Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Иностранный язык
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 16 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 576 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 58
Самостоятельная работа – 497
Контроль (зачёт / экзамен) – 21
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1, 2, 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре, зачет во 2 семестре, зачет в 3
семестре, экзамен в 4 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Должен знать:
Знать механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности
Должен уметь:
Уметь собирать, обобщать и представлять информацию на русском и иностранном языке
о результатах профессиональной деятельности при решении задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Должен владеть:
Владеть навыками сбора и обобщения информации; публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном
языке в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Вводно-фонетический курс.
Правила чтения, произношения. Чтение транскрипции. Reading Rules.
Слоги в английском языке. Типы слогов.
Закрытый слог (closed syllable). Открытый слог (open syllable). Слог с немой E (silente syllable). Слог с сочетанием нескольких гласных (vowel combination syllable). Слоги с
сочетанием гласного и буквы R (vowel-r syllable). Слог с сочетанием согласного и LE
(consonant-le syllable). Ударный слог (stressed syllable). Безударный слог (unstressed
syllable).
Тема 2. Знакомство. Биография.
Представление себя. Интересы, увлечения.
Introducing yourself. Interests, Hobbies.
Грамматика:
Имя
существительное:
исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные, множественное число существительных, притяжательный падеж.
Местоимения: личные, притяжательные, указательные, количественные (much, many,
little, few). Местоимения some, any, no и их производные.

Настоящее простое время (Present Simple). Использование причастие I после
глаголов like, love, hate, dislike.
Оборот there is (are).
Тема 3. Семья.
Семья. Традиции и привычки членов семьи, их профессиональная деятельность,
интересы и увлечения. Traditions of my Family.
Грамматика: Настоящее длительное время (Present Continuous). Сопоставление
Present Simple и Present Continuous. Обозначение времени, количественные и порядковые
числительные. Безличные предложения.
Предлоги места, времени.
Тема 4. Внешность, характер, поведение и привычки.
Описание внешности. Черты характера. Поведение людей. Character and appearance.
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. Парные союзы as...as,
not so ...as. Чтение хронологических дат.
Прошедшее простое время (Past Simple). Правильные и неправильные глаголы.
Оборот there was/ there were.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Тема 5. Распорядок дня. Свободное время. Здоровый образ жизни.
Образ жизни, режим и распорядок рабочего дня/выходного дня. Увлечения в разные
времена года. Day off. My Working Day. Диеты, пищевые привычки в разных странах,
занятие спортом, состояние здоровья (в больнице, беседа с врачом).
Грамматика.
Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past Simple и Past
Continuous. Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect
и Past Simple.
Дни недели, месяцы. Употребление настоящего длительного времени (Present
Continuous) для выражения планов на будущее. Конструкция be going to.
Будущее простое время (Future Simple). Употребление настоящего времени вместо
будущего в придаточных предложениях времени и условия.
Тема 6. ВУЗ. Учебная деятельность.
Учебная деятельность в институте (университете).
Мой вуз (структура, традиции и обычаи, студенческая жизнь).
Грамматика: Прошедшее длительное время (Past Continuous). Сопоставление Past
Simple и Past Continuous.
Настоящее совершенное время (Present Perfect). Сопоставление Present Perfect и Past
Simple.
Тема 7. Моя Родина.
My motherland. Russia. Outstanding People of Russia. History of the country. Capital city
of Russia. Cities of my motherland. Places of Interest in Russia.
Грамматика: Прошедшее совершенное время (Past Perfect). Сопоставление Present
Perfect и Past Perfect.
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Тема 8. Путешествие. Отдых.
Поездка заграницу (в аэропорту/ в гостинице). Мои самые удачные/неудачные
каникулы. Travelling. My Summer Holidays. My Winter Holidays. At the airport. At a Hotel
(Reserving a room on the phone, Checking in at the hotel, Asking about hotel services).
Грамматика: Страдательный залог во временах групп Simple, Continuous и Perfect.
Тема 9. Страны изучаемого языка.
Географическое положение, климатические условия, политическое устройство,
история, экономика и промышленность. Great Britain. Climate in Great Britain. Political
System of Great Britain.
Грамматика: Бессоюзное подчинение определительных придаточных предложений.

Возвратные и усилительные местоимения. Заместитель имени существительного местоимение one.
Тема 10. Культура стран изучаемого языка.
Достопримечательности, национальные традиции и праздники. Places of Interest in the
United Kingdom of Great Britain. Outstanding Events in the History of Great Britain. The Royal
Observatory, Hide Park, Museums in Great Britain. Holidays and Celebrations in the UK.
Грамматика: Артикли. Употребление артиклей с географическими названиями.
Тема 11. Вузы стран изучаемого языка.
Система высшего образования в Великобритании. Известные учебные заведения.
История, структура, традиции вузов стран изучаемого языка. Топик Education in Britain.
The British Education System. State Education in Britain.
The British Education System. Private Education.
Грамматика: Герундий. Отглагольное существительное. Сравнение герундия с
причастием.
Тема 12. Выдающиеся личности стран изучаемого языка.
Выдающиеся личности стран изучаемого языка. Outstanding People of Great Britain
and english speaking countries.
Вклад знаменитых людей стран изучаемого языка в мировую науку, культуру и
искусство.
Грамматика: Причастие. Самостоятельный (независимый) причастный оборот The
Absolute Participle Construction.
Тема 13. Профессиональная деятельность. Моя будущая профессия
Карьера. Будущая профессиональная деятельность. Профессия учителя.
Jobs and professions. My vocation, future career. My Future Profession (Reasons for liking
it, Prospects of the profession, The Teacher's Profession).
Грамматика: Грамматика: Герундий. Сложный герундиальный оборот. Герундий с
предлогом.
Тема 14. Деловая переписка. Оформление письма.
Грамматика: Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный
инфинитивный оборот (сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот
(сложное подлежащее).
Виды деловой документации (письмо-извещение, письмо-запрос и т.д.). Правила
оформления делового письма/электронного сообщения, записки и т.д.
Тема 15. Составление резюме
Правила составления резюме. Curriculum Vitae (Personal Information, Objective /
Employment, Education / Qualifications, Work Experience / History, Interests).
Грамматика: Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Союзы
условных предложений.
Сослагательное наклонение. Употребление сослагательного наклонения в
придаточных предложениях.
Тема 16. НИРС (проектная деятельность).
Защита проектов по исследуемой научной теме. Реферирование и аннотирование
текстов. Лексико - грамматический анализ текста. Составление аннотаций.
Грамматика:
Инфинитив. Функции инфинитива в предложении. Объектный инфинитивный
оборот (сложное дополнение). Субъектный инфинитивный оборот (сложное подлежащее).

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
Знать основные понятия, закономерности и этапы исторического развития;
общетеоретические положения и новейшие течения исторической науки
Должен уметь:
Уметь критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию,
факторы и механизмы исторических изменений в контексте развития отдельных
цивилизаций и народов
Должен владеть:
Владеть методами исторического анализа для формирования патриотизма и гражданской
позиции на основе исторических знаний; навыками уважительного и бережного
отношения к историческому наследию и культурным традициям
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в историческую науку. Особенности становления
государственности в России и мире.
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в
познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Разные типы общностей
в догосударственный период. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура)
Древнего Востока и античности. Территория России в системе Древнего мира. Великое
Переселение народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в
исторической науке. Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской государственности. Традиционные формы социальной организации европейских
народов в догосударственный период.
Тема 2. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, политические
системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в
средневековых обществах Запада и Востока. Образование монгольской державы.
Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус
Джучи.

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового
времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические,
политические, социокультурные причины. Новое время в Европе как особая фаза
всемирно-исторического процесса. Развитие капиталистических отношений.
Тема 4. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и
промышленный переворот
XVIII в. в европейской и мировой истории. Промышленный переворот в Европе и
России: общее и особенное. Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в
XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на
мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Консерватизм, либерализм,
радикализм.
Тема 5. Россия и мир в ХХ - XXI веках.
Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая
фаза европейского капитализма. Мировой экономический кризис 1929 г. и "великая
депрессия". Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-30 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание НАТО. План Маршалла и
окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Усиление конфронтации двух
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Научно-техническая революция и ее
влияние на ход мирового общественного развития. Гонка вооружений (1945-1991);
Ядерный клуб. МАГАТЭ. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира. Роль Российской Федерации в
современном мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Россия
в начале XXI века. Модернизация общественно-политических отношений. Социальноэкономическое положение и внешняя политика РФ в период 2004-2014 года.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Философия
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 72 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
Знать базовые понятия мировоззрения
Должен уметь:
Уметь использовать основы философских знаний для анализа своей
мировоззренческой позиции
Должен владеть:
Владеть навыками анализа текстов, имеющих философское содержание
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и функции философии
Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение
философии, ее роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии.
Философия как мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия,
соотношение знания и веры. Философия и естественно-технические, социальногуманитарные науки, формы взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского
знания. Будущее философии.
Тема 2. История философии
Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение
исторической эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и
Платона). Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского).
Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического
общества (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель).
Специфика философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме,
Древней Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия
в 20 начале 21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская
антропология, философская герменевтика, феноменология. Особенности русской
философии (В.Соловьев, Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской
философии.
Особенности
татарской
философской
просветительской
мысли
(Ш.Марджани, Ш.Культяси).

Тема 3. Онтология
Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии.
Материализм и идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм.
Мир вещей, мир людей, мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире.
Основные атрибуты материи и свойства сознания. Развитие как форма изменения мира.
Диалектика и метафизика. Принципы, законы, категории диалектики. Научная,
религиозная и философская картины мира. Предназначение и место человека во
Вселенной.
Тема 4. Гносеология
Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как
свойство материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая
форма отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании.
Знание и вера.
Тема 5. Антропология
Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема
происхождения человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах
жизнедеятельности.
Космобиопсихосоциальная,
духовная
сущность
человека.
Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и субъект общественного
развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть
как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в мире и обществе.
Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы человека. Место,
роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.
Тема 6. Философия науки и техники.
Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика. Логикогносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и
теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного
исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен. Отличия науки и
лженауки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
базовые положения безопасности жизнедеятельности
проблемы безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций,
характеристику опасностей и алгоритм действий учителя в чрезвычайных ситуациях,
организации гражданской обороны в образовательных учреждениях; методы, средства,
способы оказания первой помощи при травмах и ранениях, терминальных состояниях,
ожогах, отморожениях
Должен уметь:
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности
оценивать ситуации возможного получения травм в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; проводить диагностику и распознавание
травм различного характера; оказывать первую помощь при травмах и неотложных
состояниях.
Должен владеть:
набором практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни
обучающихся
навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; способами профилактики
поражения от вредных и опасных факторов; навыками оказания первой помощи при травмах,
потере сознания, кровотечениях, других неотложных состояниях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Теоретические основы "Безопасности жизнедеятельности". Предмет, объект
исследования, цели и задачи БЖ. Системы и виды безопасности жизнедеятельности.
Принципы и методы обеспечения безопасности
Виды и характер воздействия опасностей в системе "человек - среда обитания".
Понятие об опасности. Классификация опасностей. Характер воздействия опасностей на
жизнедеятельность человека. Причины возникновения опасностей. Последствия
проявления опасностей на здоровье и жизни человека. Ущерб, вызываемый негативными
последствиями проявления опасностей.

Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в среде
его обитания. Виды, источники и уровни негативных факторов. Вредные вещества,
характеристика по классам опасности, пути поступления в организм человека. Негативное
воздействие вредных веществ на среду обитания. Допустимые уровни воздействия
вредных веществ.
Физические факторы техносферы. Механические колебания. Виды вибраций и их
влияние на человека. Защита от вибраций.
Акустические колебания. Действие шума на человека. Устранение или уменьшение
шума в источниках его образования. Инфра- и ультразвук. Защита от шума, инфра- и
ультразвука. Действие электромагнитных полей па организм человека. Особенности
воздействия лазерного излучения, защита людей от вредных воздействий
электростатических зарядов, электромагнитных полей, лазерного излучения.
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Допустимые уровни
для внешнего облучения. Норма радиационной безопасности.
Горение веществ и материалов. Сущность процесса горения. Классификация веществ
и материалов по группам возгораемости. Понятие о возгорании, самовозгорании,
воспламенении, самовоспламенении веществ и материалов. Понятие об огнестойкости
строительных конструкций, зданий и сооружений. Условия, способствующие
распространению огня. Основные поражающие факторы воздействия огня. Защита
населения от пожаров.
Взрыв и его характерные особенности. Понятие о воздушной ударной волне. Ее
разрушающее и поражающее действие. Защита населения и производственного персонала
от последствий взрыва
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения
Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного характера, их классификация
ЧС. Биологические ЧС. Мероприятия по уменьшению возможных последствий от
природных ЧС.
ЧС экологического характера. ЧС, связанные с изменением состояния суши,
атмосферы, гидросферы, биосферы. Формы антропогенного воздействия человека на
биосферу. Основные принципы и направления охраны окружающей среды. Мероприятия
по уменьшению возможных последствий от ЧС экологического характера.
Экстремальные ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное
существование
Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
ЧС техногенного характера. Их классификация: транспортные аварии, пожары и
взрывы; аварии с выбросом химических опасных веществ; аварии с выбросом
радиоактивных веществ; аварии с выбросом биологических опасных веществ и др.
Мероприятия по уменьшению возможных последствий от техногенных ЧС. Правила
поведения и действия населения в техногенных ЧС
Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера
Социальные опасности, как опасные и экстремальные ситуации в социуме. ЧС
криминогенного характера и способы защиты от их последствий. Опасности, связанные с
психическим воздействием на человека: шантаж, мошенничество, кража. Опасности,
связанные с физическим насилием. Разбой и бандитизм. Преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Терроризм. Формы причины
терроризма. Уголовно-правовые основы защиты от посягательств
Тема 5. Безопасность в городе
Город как источник опасности. Системы обеспечения безопасности и их
возможности. Безопасность на улицах и дорогах. Опасные и аварийные ситуации на
воздушном, железнодорожном и водном транспорте. Правила безопасного поведения
пассажиров при использовании различных видов транспорта. Жилище человека и его
характеристика. Правила безопасности поведения в жилище

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны
Организация
и
функционирование
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Цели и задачи РСЧС, структура. Силы и
средства ликвидации ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧC.
Гражданская оборона (ГО) страны как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время. Организация ГО в образовательном учреждении.
ЧС военного времени и защита от их последствий. Основные поражающие факторы
оружия массового поражения. Правила поведения и действия населения в условиях ЧС
военного времени. Системы оповещения населения о ЧС. Способы передачи и доведения
до населения информации о ЧС. Цели и задачи эвакуации населения. Организация и
порядок эвакуации в детских учреждениях.
Средства коллективной защиты и их классификация. Использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.
Специальная обработка и обеззараживание. Жизнеобеспечение населения, пострадавшего
в ЧС

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информационные технологии
1.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.05 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование
(Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие
общества и отдельных его компонентов; основные способы математической обработки
информации
Должен уметь:
применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы
для организации и реализации учебно-воспитательного процесса
Должен владеть:
естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими
методами обработки информации для ориентирования в современном информационном
пространстве
4.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение. Информационное общество. Понятие информации.
Информационное общество. Информационная культура. Понятие информации. Виды и
свойства информации. Информационные процессы. Передача информации. Обработка
информации. Измерение информации. Кодирование информации. Аналоговые и
дискретные сигналы. Дискретизация. Кодирование символов. Кодирование графической
информации. Кодирование звуковой и видеоинформации.
Тема 2. Информационные технологии: понятие, составляющие, средства, виды.
Понятие "информационные технологии". Составляющие, средства и виды
информационных технологий. Техническое обеспечение ИТ. Программное обеспечение
ИТ. Классификация программного обеспечения. Текстовый процессор MS Word.
Табличный процессор MS Excel. Графические редакторы. Программа подготовки
презентаций MS PowerPoint.
Тема 3. Компьютерные сети. Облачные технологии.
Локальные и глобальные сети. Гипертекстовые методы хранения и представления
информации. Информационные ресурсы Интернета. Сетевые информационные
технологии. Мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Геоинформационные
и
глобальные
системы.
Информационные
технологии

распространения информации. Авторские информационные технологии. Облачные
технологии.
Тема 4. Основы безопасности информационных технологий.
Основы правового обеспечения информационной безопасности. Основные понятия.
Организационно-технические методы защиты информации в компьютерных системах.
Основные угрозы информационной безопасности. Вредоносные программы. Защита от
вредоносных программ. Защита интеллектуальной собственности в сети Интернет.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Русский язык и культура речи
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.06. Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 62
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Должен знать:
механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках
нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной этики, регулирующие
поведение педагога в конкретных ситуациях
Должен уметь:
планировать и организовывать работу с различными участниками совместной
профессиональной деятельности на русском и иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия Уметь собирать, обобщать и
представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной деятельности при решении задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия, грамотно
применять их; проводить беседы и дискуссии
Должен владеть:
навыками постановки и формализации коммуникативных задач;
самостоятельного выбора стиля общения и формы представления информации
различным целевым аудиториям на русском и иностранном языках.
практическими навыками речевого общения;
грамотной, логически верно и аргументированно построенной устной и письменной
речью в конкретных ситуациях профессиональной деятельности
Содержание (разделы)
Тема 1. Нормы русского языка. Произносительные нормы.
Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этикетный. Норма
современного русского языка. Нормативность литературного языка. Императивная норма.
Диспозитивная норма. Признаки языковой нормы. Кодификация языковой нормы.
Акцентологические и орфоэпические нормы и правильность речи. Ударение. Признаки
русского ударения. Функции русского ударения. Нормы ударения. Орфоэпические нормы.
Произношение исконно-русских слов. Произношение заимствованных слов.
Лексическое значение слова и точность речи. Лексическая сочетаемость слова.
Нарушение лексической сочетаемости, лексическая избыточность (тавтология, плеоназм),
4.

лексическая недостаточность. Выявление и использование в речи лексики ограниченной
сферы употребления русского языка. Чистота речи. Фразеологизмы и выразительность
речи. Нормы употребления заимствованных слов, синонимов, антонимов, омонимов,
паронимов, фразеологизмов. Словарный запас и богатство речи.
Тема 2. Грамматические нормы.
Морфологические нормы и правильность речи. Нормы образования и использования
форм имени существительного. Имя числительное и нормы в образовании его форм.
Трудные случаи употребления местоимений. Имя прилагательное и нормы его
употребления. Использование форм русского глагола
Синтаксические нормы и логичность речи. Колебания и нормы в системе
словосочетания и предложения. Выбор предложно-падежной форм зависимого слова.
Согласование подлежащего и сказуемого. Правила употребления конструкций с
однородными членами. Правила построения причастного и деепричастного оборотов.
Ошибки, связанные с нарушением порядка слов. Ошибки в построении СПП.
Тема 3. Стилистические нормы и уместность речи.
Разновидности русского литературного языка: книжно-письменная и разговорная.
Функциональные
стили
русского
языка.
Лексическое,
морфологическое,
словообразовательное, синтаксическое, орфоэпическое, акцентологическое своеобразие
функциональных стилей. Определение стилистической принадлежности текста. Нормы
употребления стилистически окрашенных единиц языка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Математика и основы математической обработки информации
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.07 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Должен знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве
Должен уметь:
решать типичные задачи в учебной и профессиональной деятельности, применяя
естественнонаучные знания;
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебновоспитательного процесса
Должен владеть:
простейшими математическими и статистическими методами для ориентирования в современном
информационном пространстве

Содержание (разделы)
Тема 1. Основные средства представления информации в математике и их
использование в педагогической деятельности
История понятия информации; классификация информации, ее свойства; значение
термина в различных областях знания; хранение, передача и обработка информации;
способы представления информации; математические средства представления
информации.
Составление математической модели типовых профессиональных (педагогических и
иных) задач.
Тема 2. Элементы теории множеств. Функции
Основные понятия теории множеств, история становления теории множеств; наивная
и аксиоматическая теории множеств; сравнение и отображение множеств; операции над
множествами; декартово произведение множеств. Общее понятие функции. Операции над
функциями, композиция функций, обратная функция; монотонные, ограниченные, четные
и нечетные, периодические функции.
Тема 3. Элементы теории вероятностей и математической статистики
Классическое определение вероятности. Методы вычисления вероятностей.
Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли.
Статистические методы обработки экспериментальных данных. Линейная регрессия.
Коэффициент корреляции.
4.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Концепция современного естествознания
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Должен знать:
понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения
специфику естественнонаучных и математических дисциплин, их влияние на развитие общества и
отдельных его компонентов; основные способы математической обработки информации
Должен уметь:
использовать философские и социогуманитарные знания для анализа своей мировоззренческой
позиции
применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной деятельности;
использовать основные математические действия и приемы, компьютерные программы для
организации и реализации учебно-воспитательного процесса
Должен владеть:
способностью формулировать понятия исторических типов мировоззрения для формирования
научного мировоззрения
естественнонаучными и математическими знаниями, основными статистическими методами
обработки информации для ориентирования в современном информационном пространстве

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Естественнонаучная и гуманитарная культуры; естествознание и
математика
Многомерность естествознания и гуманитаристики. Номотетические и идеографические науки. Описательный характер естествознания и предписывающий гуманитаристики.
Критерии научности естествознания и гуманитаристики. Научные методы естествознания
и гуманитарных наук. Математика как наука об упорядоченных конструктах. Научные
методы математики. Непротиворечивость как главный научный критерий математики.
Взаимнооднозначное
соответствие
между
математикой
и
естествознанием.
Математическая логика и язык науки.
Тема 2. Концептуальные революции в естествознании, смена типов научной
рациональности
Дифференциация и интеграция наук. Научные революции. Периодизация истории
естествознания. Ведущая роль физики в развитии естественных наук. Специальная (СТО)
и общая (ОТО) теория относительности А.Эйнштейна. Квантовая механика.
Корпускулярно-волновой дуализм, основные понятия и принципы квантовой механики.
Строение атома. Вероятностный характер описаний в квантовой механике. Значение
мысленного эксперимента в современной физике. Квантовая теория поля. Вакуум как

состояние поля с наименьшей энергией. Элементарные частицы и фундаментальные
взаимодействия. Симметрии и законы природы. Вселенная как доступная человеку часть
космоса. Недопустимость подмены космологических теорий суррогатным знанием.
Расширение и эволюция Вселенной. Принцип заурядности и антропный принцип в
космологии. Синергетика. Ключевые положения синергетики. Междисциплинарный
характер синергетики.
Тема 3. Химические концепции
Химия как наука о свойствах веществ и их превращениях. Специфика химии и её
место в системе наук. Современная химия и её опора на квантовую теорию. Строение и
взаи-модействие веществ. Многообразие типов химических связей. Оценка классической
химии с позиций неклассической. Роль химии в развитии современного естествознания

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы предпринимательства
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части .
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Должен знать:
основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в современном
информационном пространстве;
современные технологии сбора, обработки и представления информации
Должен уметь:
использовать методы математической статистики для обработки результатов учебно-воспитательного
процесса;
основные компьютерные программы для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, обработки и анализа информации;
ведущие естественнонаучные концепции для ориентации в информационных потоках современного
общества
Должен владеть:
естественнонаучными и математическими знаниями, статистическими методами обработки информации,
навыками интерпретации полученных результатов для оптимизации учебно-воспитательного процесса

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность, история и отличительные особенности российского
предпринимательства.
Эволюция содержания понятия "предпринимательство". Сущность современного
предпринимательства. История российского предпринимательства. Виды и разновидности
современной
предпринимательской
деятельности.
Формы
современной
предпринимательской
деятельности.
Организационно-экономические
формы.
Организационно-правовые формы. Основные принципы развития современного
отечественного предпринимательства и проблемы их реализации. Сходства и различия
предпринимательской и управленческой деятельности. Значение предпринимательства
для экономики России. Проблемы предпринимательства в России и пути их решения.
Экономическое и социальное управление предпринимательством.
Тема
2.
Система
экономического
и
социального
управления
предпринимательской деятельностью.
Экономика предпринимательской деятельности. Социальные отношения. Экономика
и социология предпринимательства. Сущность понятий: "фактор", "конъюнктура",
"тенденция" и их принципиальные различия. Классификация факторов, влияющих на

предпринимательство.
Внешние и внутренние факторы и их разновидности. Общее и частное в тенденциях
развития
любой
предпринимательской
деятельности.
Жизненный
цикл
предпринимательской
деятельности.
Степени
экономической
свободы
в
предпринимательской деятельности и пути ее использования. Налоговая, учетная,
амортизационная, товарная, инновационная, производственная, ценовая и сбытовая
политика предприятия.
Тема 3. Экономические и социальные механизмы регулирования
предпринимательской деятельности.
Понятие предпринимательского рынка. Анализ конъюнктуры предпринимательского
рынка. Закон формирования предложения на предпринимательском рынке и показатель,
характеризующий
его
эластичность.
Факторы
формирования
спроса
па
предпринимательском рынке и показатель, характеризующий его эластичность.
Альтернативность спроса. Аксиома потребительского предпочтения. Экономическая
конкуренция на предпринимательском рынке и ее влияние на размер рыночной цены.
Характеристики рыночной конъюнктуры - сегментация, размер, емкость и доля рынка.
Влияние рыночных отношений на развитие предпринимательства. Применение
информации о рыночной конъюнктуре в деятельности предприятия. Выбор вида и форм
предпринимательской деятельности. Маркетинговая разведка. Маркетинговая ориентация
на потребителя. Оценка возможностей предпринимательства и его продолжительности.
Тема 4. Экономические и социальные цели предпринимательской деятельности.
Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. Понятие прибыли и ее
состав. Валовая, балансовая и чистая прибыль. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Конкурентоспособность продукции: сущность и показатели ее определяющие. Принципы
управления конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентных преимуществ
выпускаемой продукции. Конкурентоспособность предприятия: сущность и ее отличие от
конкурентоспособности продукции. Уровни конкурентоспособности предприятия.
Показатели
конкурентоспособности
предприятия.
Показатели
рентабельности
предпринимательской деятельности.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правоведение
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
теорию государства и права, способы использования
базовых правовых знаний в
профессиональной деятельности
правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования
Должен уметь:
использовать базовые правовые знания, основные положения теории государства и права в
профессиональной деятельности
применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования
Должен владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности
практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Правоведение: предмет, метод, задачи и система курса
Понятие и содержание правоведения. Правоведение как отрасль специальных
общественных знаний, юридическая наука и учебная дисциплина. Предмет правоведения.
Методы правоведения. Принципы правоведения. Цели и задачи курса "Основы
правоведения и противодействия коррупции". Государственно-правовые явления и
понятия, изучаемые в курсе. Система курса.
Тема 2. Общие положения о государстве
Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения государства.
Функции государства (внутренние и внешние). Форма государства и его элементы.
Форма правления. Форма территориального устройства. Форма государственного
(политического) режима. Механизм государства. Структура (элементы) механизма
государства. Классификация государственных органов.
Понятие, признаки и характеристика правового государства. Проблемы
формирования правового государства в современной России. Понятие, структура и

признаки гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство.
Соотношение общества, государства и власти.
Тема 3. Основные положения теории права
Понятие и признаки права. Основные концепции возникновения права.
Принципы и функции права, сферы его применения. Источники (формы) права.
Нормативно-правовые акты и другие источники. Понятие и структура нормы права.
Система права и ее отрасли. Основные правовые семьи (правовые системы), их
характеристика. Право и иные социальные нормы, нормы морали и их соотношение с
нормами права. Понятие, структура и функции правового сознания. Понятие, уровни и
виды правовой культуры. Понятие, признаки и состав правоотношения. Участники
(субъекты) правоотношений, их характеристика. Юридические факты как основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и признаки
правонарушения, и состава правонарушения, их соотношение. Субъект, объект,
субъективная и объективная стороны правонарушения. Понятие, признаки, основания и
виды юридической ответственности.
Тема 4. Международное и национальное (внутригосударственное) право
Понятие, предмет, метод и источники международного права. Основные принципы и
система международного права. Субъекты международного права, их характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, их характеристика. Мирное
урегулирование международных споров и ответственность в международном праве.
Международно-правовая ответственность. Виды и формы международно-правовой
ответственности. Международное и национальное (внутригосударственное) право, их
соотношение и взаимодействие. Отрасли международного права: право международных
договоров, право международных организаций, право международных судов, право
внешних сношений, международное гуманитарное право, международное экономическое
право, право международной безопасности, международное право в период вооруженных
конфликтов, международное уголовное право, международное морское право,
международное воздушное право, международное космическое право, международное
экологическое право.
Тема 5. Основы конституционного права
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права. Конституция основной закон государства. Понятие, сущность и основные свойства конституции.
Формы и виды конституций. Конституции Российской Федерации (далее - Россия, РФ)
1993 г. - основной закон России. Основные черты, юридические свойства, структура и
содержание Конституции РФ. Порядок принятия, внесения поправок и пересмотр
Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ.
Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. Основы
конституционного строя РФ, его государственно-политическая форма, верховенство
права, права и свободы как высшая ценность в государстве, основы экономической
системы, основы социальной системы и государственного устройства, политический
плюрализм и идеологическое многообразие, верховенство Конституции РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
РФ как составная часть российской правовой системы. Конституционные права и
свободы, обязанности человека и гражданина в РФ. Конституционные гарантии и формы
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Внутригосударственные (российские)
и международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Федеративное устройство РФ, его принципы и характеристика. Конституционно-правовой
статус субъектов РФ, их виды, разграничение предметов ведения между Федерацией и ее
субъектами. Конституционно-правовой статус Президента РФ, порядок избрания и
полномочия. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ, структура,
порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства
РФ, порядок формирования, структура и полномочия. Конституционно-правовой статус

судебной власти РФ, ее виды, порядок формирования и полномочия. Конституционноправовой статус правоохранительных органов РФ, их виды, структура и полномочия.
Конституционно-правовой статус органов государственной власти в субъектах РФ, их
виды, порядок формирования и полномочия. Конституционно-правовой статус местного
самоуправления РФ, его виды, порядок формирования, структура и полномочия.
Тема 6. Основы гражданского права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданский
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система гражданского
права. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты
гражданских правоотношений, их правосубъектность. Физические и юридические лица.
Объекты гражданских правоотношений, их виды и характеристика. Понятие и виды
гражданско-правовых сделок. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Сделки и
договоры, их соотношение. Понятие и виды (способы) гражданско-правовых
обязательств. Основания возникновения и прекращения обязательства в гражданском
праве. Ответственность за нарушение гражданско-правовых обязательств. Понятие права
собственности и иных вещных прав в гражданском праве. Право владения, право
пользования и право распоряжения, как триединые полномочия права собственности.
Основания приобретения права собственности. Основные положения авторского права и
смежных прав в гражданском праве. Основы наследственного права. Понятие, виды,
основания и порядок наследования.
Тема 7. Основы семейного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. Семейный кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система семейного права.
Правовое регулирование брака. Понятие, условия и порядок заключения брака. Права и
обязанности супругов в семейном праве. Правовой режим имущества супругов. Законный
и договорный режим имущества супругов. Правовое регулирование отношений между
родителями и детьми. Права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
Правовое регулирование алиментных отношений. Алиментные обязательства членов
семьи. Общая характеристика ответственности членов семьи. Формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей.
Тема 8. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права. Трудовой кодекс
РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система трудового права.
Правовое регулирование трудового договора в трудовом праве. Понятие и виды трудовых
правоотношений. Понятие, условия и виды договоров. Порядок заключения и изменения
трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. Права и обязанности
работников и работодателей. Правовое регулирование рабочего времени и времени
отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. Понятие дисциплины труда.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Дисциплинарная и материальная
ответственность. Социальное партнерство, охрана труда, защита трудовых прав
работника. Особенности трудового правового регулирования профессиональной
деятельности учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 9. Основы административного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники административного права. Кодекс
РФ об административных правонарушениях и его структура. Другие законы и
подзаконные акты. Система административного права. Административно-правовые
отношения, их структура и характеристика. Правовой статус государственного
служащего. Административно-правовое регулирование отдельных сфер деятельности.
Понятие и признаки административных правонарушений, их характеристика. Понятие и
элементы состава административного правонарушения, их юридическая характеристика.
Понятие и виды административной ответственности, их характеристика. Общая
характеристика
административных
правонарушений,
предусмотренных
в

административном праве. Особенности административного правового регулирования
профессиональной деятельности учителей и других участников отношений в сфере
образования.
Тема 10. Основы уголовного права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники уголовного права. Уголовный
кодекс РФ и его структура. Другие законы и подзаконные акты. Система уголовного
права. Уголовно-правовые отношения, их структура и характеристика. Понятие и
признаки преступления, их характеристика. Понятие и элементы состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления, их характеристика. Обстоятельства,
исключающие общественную опасность и противоправность деяния, их характеристика.
Понятие, цели и виды уголовного наказания, их характеристика. Основания освобождения
от уголовной ответственности и наказания. Общая характеристика преступлений,
предусмотренных в уголовном праве. Особенная часть Уголовного кодекса РФ.
Особенности уголовно-правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других участников отношений в сфере образования.
Тема 11. Основы экологического права
Понятие, предмет, метод, принципы и источники экологического права. Правовые
основы по экологическому праву. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Кодекс РФ об административных правонарушениях, Уголовный
кодекс РФ, другие законы и подзаконные акты. Система экологического права.
Экологические правоотношения, их структура и характеристика. Субъекты экологических
правоотношений и объекты правовой охраны. Правовые основы управления в области
охраны окружающей среды и атмосферного воздуха. Правовое регулирование
недропользования. Экологические правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 12. Основы правового регулирования отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другие законы и
подзаконные акты. Цели и задачи правового регулирования отношений в сфере
образования. Право на образование. Управление в сфере образования строится на
федеральном, региональном и местном уровнях. Органы, осуществляющие функции по
контролю и надзору в сфере образования. Лицензирование образовательной деятельности
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки и по подвидам дополнительного образования. Государственная
аккредитация образовательной деятельности. Структура образовательных организаций, их
характеристика. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица. Правовой
статус педагогического работника. Права и обязанности участников отношений в сфере
образования. Особенности правового регулирования профессиональной деятельности
учителей и других лиц в сфере образования.
Тема 13. Основы правового регулирования отношений в сфере
противодействия коррупции
Правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Кодекс РФ
об административных правонарушениях, Уголовный кодекс РФ, другие законы и
подзаконные акты. Понятие, признаки и виды коррупционных правонарушений и
преступлений. Ответственность за коррупционные правонарушения и преступления.
Права и обязанности участников отношений в сфере противодействия коррупции.
Обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению и
противодействию коррупции. Основные направления деятельности государственных
органов по повышению эффективности противодействия коррупции. Конфликт интересов
на государственной и муниципальной службе. Кодекс профессиональной этики как
средство борьбы с коррупцией. Особенности правового регулирования противодействия
коррупции в сфере образования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физическая культура и спорт
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
1.

2.

Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 51
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре

3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
основы физической культуры и здорового образа жизни, методику выполнения
физических упражнений
Должен уметь:
отбирать готовые комплексы упражнений для поддержания здорового образа жизни и
заданного уровня физической подготовки
Должен владеть:
навыками применения готовых комплексов упражнений для поддержания здорового образа
жизни и заданного уровня физической подготовки

Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура в общекультурной подготовке студентов
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное
состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон О физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Ценности физической культуры. Физическая культура
как учебная дисциплина высшего профессионального образования и важная
составляющая целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение
студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации
физического воспитания в высшем учебном заведении. Психофизиологическая
характеристика учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов разных
медицинских групп в учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности
психофизического состояния студентов в период экзаменационной сессии. Механизмы
умственного и зрительного утомления. Особенности использования средств
оздоровительной физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья средствами
оздоровительной физической культуры в условиях вуза.
Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента. Основы здорового питания.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
4.

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Обмен веществ и энергии. Функциональная
активность. Гиподинамия. Социальные причины ухудшения зрения. Социальнобиологические аспекты психоэмоционального стресса и его воздействие на
психофизиологическое состояние человека. Средства физической культуры и спорта в
управлении совершенствованием функциональных возможностей организма и
психического состояния человека в целях обеспечения умственной и физической
деятельности. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования
отдельных систем организма в процессе занятий физической культурой. Двигательная
функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней
среды.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении
здоровья. Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Образ жизни студентов и его
влияние на здоровье. Основные требования к организации здорового образа жизни (ЗОЖ).
Влияние окружающей среды на здоровье. Наследственность и ее влияние на здоровье. О
связи отклонений в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния здоровья
студенческой молодежи. Направленность поведения человека на обеспечение
собственного здоровья. Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и
самосовершенствование - условие ЗОЖ.
Восстановительные процессы при мышечной деятельности. Восстановительные
процессы после тренировочных занятий и соревнований. Пути повышения эффективности
процессов восстановления. Основы рационального питания. Витамины. Минералы и
микроэлементы. Роль питания в поддержании кислотно-щелочного равновесия.
Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом.
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и содержание
самостоятельных занятий оздоровительно-коррекционной направленности. Роль
оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планирование и управление
самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на самостоятельных
занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самоконтроль за
эффективностью самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль,
его содержание. Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник
самоконтроля. Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских
групп по результатам показателей врачебно- педагогического контроля. Показания и
противопоказания к занятиям физической культурой для студентов. Физиологические
состояния и отрицательные реакции организма при занятиях физической культурой и
спортом, первая помощь при некоторых болезненных состояниях и травмах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общая психология
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
основы работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих социальные,
культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях
основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных особенностей обучающихся
Должен уметь:
использовать основные способы командного взаимодействия в стандартных ситуациях;
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
Должен владеть:
базовыми навыками работы в команде в стандартных ситуациях; способностью
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
практическими навыками применения технологий обучения и воспитания обучающихся с
учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Человек как предмет познания. Предмет психологии, ее задачи, методы.
Определение психологии как науки о человеке. Предмет, задачи и структура
современной психологии. Системное представление о психике. Место психологии
человека в системе наук и ее структура. Понятие о методе и методологии, методы
психологического исследования. Человек, системное представление о человеке.
Многообразие подходов к изучению человека. Филогенез, онтогенез и жизненный путь
человека. Проблема и природа психического.
Тема 2. Психология личности
Общее понятие о личности в психологии. Факторы и механизмы развития личности.
Человек - индивид - личность, индивидуальность, субъект. Основные психологические
теории личности. Классификация современных психологических теорий личности, ее
основания. Типы теорий личности: психодинамические, социодинамические,
интеракционисткие. Теория черт личности. Фрейдизм и неофрейдизм. Гуманистическая

теория личности. Концепция личности А. Н. Леонтьева. Направленность и ее
психологические проявления. Потребности и мотивация.
Тема 3. Деятельность
Понятие о деятельности. Специфика человеческой деятельности. Структура
деятельности. Понятие действия, операции и средства осуществления деятельности. Виды
и характеристики деятельности. Деятельностный подход и общепсихологическая теория
деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.). Деятельностный
подход и общепсихологическая теория деятельности.
Тема 4. Общение
Определение общения. Содержание, цели и средства общения. Виды и функции
общения у человека. Строение общения. Вербальное и невербальное общение.
Психологические характеристики функций и средств общения. Коммуникативные
способности. Профессиональные особенности общения учителя.
Тема 5. Ощущения и восприятие
Сенсорно-перцептивные процессы. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в
жизни человека. Виды, свойства, закономерности ощущений. Количественные
характеристики ощущений. Понятия чувствительности относительного и абсолютного
порогов ощущений. Закон Вебера-Фехнера. Адаптация и сенсибилизация органов чувств.
Восприятие, его виды и свойства, отличие восприятия от ощущений, явление
объективизации в восприятии. Основные свойства образа восприятия: предметность,
целостность, константность, категориальность. Законы восприятия.
Тема 6. Память
Понятие о памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека. Процессы
памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание, забывание.
Виды памяти и их особенности. Основания для классификации видов памяти.
Деление памяти: по времени хранения информации; по органам чувств; по использованию
мнемических средств и т.д.
Индивидуальные особенности памяти, их качественные и количественные
характеристики. Закономерности памяти. Приемы улучшения памяти.
Тема 7. Мышление и воображение
Понятие о мышлении. Отличие мышления от восприятия и других психических
процессов. Функции мышления. Виды мышления, особенности и сфера применения
каждого подвида мышления. Логические операции мышления: анализ, синтез, сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Основные процессы мышления: понятие,
суждение, умозаключение. Индукция и дедукция. Мышление и речь. Виды, функции,
характеристики речи.
Понятие о воображении, его основные отличия от образов памяти и восприятия.
Связь мышления и воображения. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное,
репродуктивное; их особенности. Приемы создания образов воображения. Основные
функции воображения.
Тема 8. Внимание
Понятие о внимании. Особенности внимания как психического процесса и состояния
человека. Свойства внимания: устойчивость, сосредоточенность, переключение,
распределение, объем. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности
познавательных процессов. Роль внимания в различных процессах и деятельности. Виды
внимания: природное и социально обусловленное внимание, непосредственное,
произвольное, непроизвольное и послепроизвольное внимание, чувственное и
интеллектуальное внимание. Физиологические основы внимания. Психологические
теории внимания. Теория внимания Т. Рибо. Концепция Д. Н. Узнадзе. Теория П. Я.
Гальперина.
Тема 9. Эмоционально-волевая сфера личности: эмоции, чувства, воля

Понятие об эмоциях и чувствах. Значение эмоций в жизни человека. Основные
функции эмоций: коммуникативная, регулятивная, сигнальная, мотивационная,
стимулирующая, защитная. Классификация эмоций: эмоции, настроение, аффект, страсть,
стресс. Оценочные параметры эмоциональных процессов и состояний: глубина,
осознанность, происхождение, условия возникновения и исчезновения, действия на
организм,
динамика
развития,
направленность,
способ
выражения
и
нейрофизиологическая основа. Роль эмоции и чувств в регуляции личных
взаимоотношений людей.
Воля и ее основные признаки. Значение воли в жизни человека, в организации и
регуляции его деятельности и общения. Волевые качества личности. Теория воли. Волевое
действие и его особенности. Структура волевого действия. Основные направления
развития воли.
Тема 10. Индивидуально-типологические особенности личности: темперамент,
характер, способности.
Общая характеристика темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте:
донаучные представления (гороскопы, физиогномика, хиромантия); И.П. Павлов. Виды
темпераментов.
Понятие о характере. Классификация черт характера. Типологии характера по К.
Юнгу, Э. Фромму, А.Е. Личко. Акцентуации характера.
Понятие о способностях. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
Природа человеческих способностей. Развитие способностей.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Возрастная психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся
Должен уметь:
выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся
Должен владеть:
практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии
Возрастная психология как отрасль психологической науки и ее история
возникновения. Разделы возрастной психологии. Предмет и теоретические и практические
задачи возрастной психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Связи
возрастной психологии с другими науками. Понятие возраста и возрастного
периода. Историко-философский аспект понятия возраста. Возраст как общественно
исторический феномен. Изменение отношения к детству и старости в процессе
исторического развития общества. Возраст как биологический и социально-культурный
феномен. Психологический, социальный, биологический и хронологический возрасты.
Тема 2. Закономерности и динамика психического развития и формирование
личности в онтогенезе
Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.
Леонтьев). Взаимоотношение условий, факторов и движущих сил психического развития
ребенка в реальном процессе развития. Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюлер) и
социогенетические концепции (Дж. Уотсон, Эд. Торндайк, Б. Скиннер). Теория

конвергенции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории детского развития
(З. Фрейд, А. Фрейд). Эпигенетическая теория развития личности (Э. Эриксон);
генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка (Ж. Пиаже).
Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л. С. Выготского
Тема 3. Периодизация психического развития ребенка
Критерии периодизации психического развития ребенка. Периодизации
психического развития на основе выделения ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин).
Периодизация развития личности по Э.Эриксону. Развитие морального сознания личности
по Л. Колбергу. Периодизация психосексуального развития З.Фрейда.
Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте
Общая характеристика условий психического развития в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития. Особенности развития речи, восприятия, внимания,
мышления, памяти, воображения. Игра как ведущая деятельность возраста. Режиссерская,
образно-ролевая, сюжетно ролевая игры и игра по правилам как этапы развития игры.
Кризис 7 лет и его психологическое содержание Проблема готовности к школьному
обучению.
Тема 5. Психология младшего школьника
Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. Структура и общие
закономерности формирования учебной деятельности. Учебная деятельность как ведущая
деятельность возраста. Структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача,
учебные операции, контроль, оценка. Развитие познавательных процессов в младшем
школьном возрасте. Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Тема 6. Психология подросткового возраста Психология юношеского возраста
Общая характеристика подросткового возраста. Обострение потребности в общении,
самоутверждении и признании. Чувство взрослости как центральное психологическое
новообразование возраста, его виды. Становление нового типа взаимоотношений со
взрослыми. Учебная деятельность подростков. Развитие познавательных процессов у
подростков.
Общая характеристика юношеского возраста. Профессиональная направленность как
ведущее новообразование юношеского возраста. Учебная деятельность. Развитие
познавательных процессов. Любовь, мечты и идеалы. Мотивы и ценностные ориентации
личности

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология управления
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц, имеющих
социальные, культурные и личностные различия, в стандартных ситуациях
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
стандартных ситуациях
- самостоятельно
планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и
самоорганизации; разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения профессионально-педагогических задач
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные, культурные и личностные различия в стандартных ситуациях
- оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной
деятельности и личностного развития.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет, цели и задачи психология управления. Основные понятия
психологии управления. Системы управления
Этапы формирования психологии управления как прикладной отрасли, основные
пути и направления ее развития. Значение хоторнского эксперимента в становлении
психологии управления. Место психологии управления в системе различных научных
отраслей знания. Междисциплинарные связи с общей, социальной, инженерной
психологией.
Взаимосвязь менеджмента и психологии управления. Теоретические и
методологические основы психологии управления.

Психологическое содержание управления. Предмет психологии управления.
Проблематика психологии управления. Общее понятие деятельности. Принципы
классификации деятельности, ее виды и психологические характеристики.
Управленческая деятельность. Внутренние и внешние психологические характеристики
управленческой деятельности. Категории активности и личности в психологии
управления. Психологический феномен руководства. Уровни реализации управленческой
деятельности.
Основные свойства систем управления. Общие свойства систем. Виды систем и их
классификация. Принципы системной организации управления. Субъект и объект
системы управления.
Психологические особенности организационных структур управления. Понятие
организации. Организационая структура управления (ОСУ).
Тема 2. Психология субъекта и объекта управленческой деятельности
Личность как объект управления. Понятие личности. Мировоззренческая основа,
ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Мотивация как фактор управления личностью. Мотивация и иерархия потребностей
по А. Маслоу. Теории мотивации (теория ожиданий, теория справедливости). Мотивация
и материальная компенсация труда. Стимул и мотив. Способы стимулирования труда.
Психологические основы поощрения и наказания. Возможности конструктивной критики.
Организационные условия проведения эффективного соревнования. Обучение и
повышение квалификации как стимулирующий фактор.
Психологический отбор персонала как средство обеспечения эффективной
деятельности организации. Психодиагностические методы при отборе персонала,
возможности использования личностных опросников, проективных методик и
интеллектуальных тестов. Этическая сторона психологического отбора. Типичные
ошибки при проведении процедуры отбора персонала.
Личность как субъект управления. Психологический анализ профессиональной
деятельности руководителя. Взаимосвязь руководства и лидерства. Стили руководства:
авторитарный, демократический, либеральный. Условия и формы эффективного
использования различных стилей управления. Особенности харизматического лидера.
Ситуационые подходы к эффективному лидерству.
Власть. Экспертная власть. Харизматическая власть.
Профессионально важные психологические качества руководителя. Перцептивные
процессы в управленческой деятельности. Восприятие в управлении. Типичные ошибки
восприятия в управленческой деятельности. Социальная перцепция в управленческих
коммуникациях. Стереотипизация управленческих действий.
Мнемические процессы в управленческой деятельности.Психологическая сущность
памяти. Виды и свойства памяти в структуре управленческой деятельности. в управлении.
Мыслительные процессы в управленческой деятельности. Интеллектуальная основа
эффективности. Мышление как процесс обработки информации. Мыслительные
операции, формы и виды мышления. Специфика мышления в деятельности руководителя.
Интеллект и способности в управленческой деятельности.
Интеллектуальные основы управления. Проекция общих и специальных
способностей в сфере управленческой деятельности.
Мотивация деятельности руководителя. Содержание и психологические
закономерности мотивации управления. Портисипативный и инвестиционный тип
мотивации эффективного управления.
Эмоционально-волевые состояния в управленческой деятельности. Эмоциональные
состояния и их влияние на управленческую деятельность. Фазовость эмоционально-

регулятивных состояний. Регулятивность в формировании стабильных отношений в
управлении. Волевой акт как основа целеполагания, целенаправленности и устойчивости
управленческого поведения и деятельности.
Тема 3. Психологические составляющие систем управления
Малая группа как объект управления. Внутригрупповые процессы в малой группе.
Психологическое определение малой группы. Структура малой группы. Размер малой
группы. Структура коммуникаций в малой группе. Структура ролей. Закономерности и
динамика малой группы. Развитие малой группы. Социально-психологический климат в
малой группе.
Личность как объект и субъект управления.Понятие личности в психологии.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Характеристика личности эффективного
руководителя. Особенности ролевого поведения в системах управления.
Внутренние факторы управления.Понятие внутренних факторов управления.
Восприятие. Память. Мышление и речь. Внушаемость. Вариативность действия
внутренних факторов в управлении.
Психологический анализ личности руководителя.Общение в управлении.
Руководство и лидерство. Стили руководства в системах управления. Психологическая
сплоченность как фактор повышения управляемости. Совместимость и ее влияние на
управление. Социально-биографические характеристики личности руководителя.
Гендерные особенности управления. Управленческие способности. Личностные качества,
влияющие на эффективность управления. Эмоциональная уравновешенность и
стрессоустойчивость.
Тема 4. Основы управленческого общения. Психологические критерии
эффективного управления
Понятие управленческого общения, его формы, принципы, составляющие. Структура
общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная составляющие. Ритуальное
общение. Манипулятивный стиль общения. Способы защиты от манипуляции в
межличностной и управленческой коммуникации. Особенности гуманистического стиля
общения. Невербальные приемы реализации управленческого общения.
Создание имиджа как составная часть культуры общения, психологические
принципы создания имиджа (критерии выбора моделей поведения), система
самопрезентации.
Основные психологические приемы и особенности публичного выступления в
управленческой деятельности (психотехники речевого общения).
Тема 5. Конфликт как среда и средство управления
Психологическая сущность конфликтов и их виды.Определение конфликта.
Конструктивность и деструктивность конфликтов. Виды конфликтов и их
психологические параметры. Классификация конфликтов управления. Содержание и
динамика конфликта. Определение зон конфликта и конфликтной ситуации. Динамика
конфликта. Стадии развития конфликта. Фазы реализации конфликта.
Конфликты в сфере управления. Объективные предпосылки конфликтов в сфере
управления. Источники конфликтности. Классификация конфликтов в сфере управления.
Конфликты в организации. Сущность организационной конфликтности. Субъекты
организационных
конфликтов.
Источники
организационных
конфликтов
(конфликтогены). Виды организационных конфликтов.
Психологические стратегии и принципы разрешения конфликтов.Стратегии
конфликтов. Принципы конфликтов. Схема конфликтного взаимодействия. Стратегии и
тактики взаимодействия в конфликте. Виды психологического влияния в конфликте.

Разрешение конфликта. Конфликтанты. Способы урегулирования конфликтов.
Профилактика конфликтов. Краткая характеристика конфликтогенов. Переговорный
процесс в управлении конфликтами. Деловая беседа в разрешении конфликтов.
Тема 6. Психология управляющих воздействий и принятия управленческих
решений
Рекламные средства управления. Понятие иррационального. Язык воздействия
рекламы. Принципы построения системы эффективного рекламно управления. Субъект и
объект рекламного управления. Использование и стимуляция женского и мужского начала
в управлении. Персонификация. Интуитивные основы рационального и иррационального
поведения. Принципы организации рекламного воздействия. Создание имиджевой
основы. Романтизация и мифологизация.
Архетипические средства и принципы управления. Создание психического образа.
Когнитивные, эмоциональные, поведенческие, регулятивные компоненты рекламного
управления. Психодинамика рекламного воздействия: установки, имиджи, массовидные
явления (подражание, заражение, паника и др.), субкультура, проекция, внушение,
программирования, символика. Архетипическое кодирование средствами рекламы.
Архетипический образ. Трансформация архетипа в фантазиях, воображениях,
предвосхищениях. Мифы и мифотворчество в управлении.
Психология цветового воздействия в управлении.Понятие рационального и
иррационального в психологии цветового управления. Архетипическое значение цветов.
Психологическая сопряженность цветов. Цветовое манипулирование. Психологическое
содержание и специфика цветового воздействия.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая психология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 119
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в профессиональной
деятельности.
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных и нестандартных ситуациях
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в разных
профессиональных сообществах
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, разрабатывать программы психолого-педагогического сопровождения
для разных целевых групп
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в
том числе в нестандартных педагогических ситуациях
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в педагогическую психологию.
Предмет, задачи, проблемы и методы педагогической психологии. История
возникновения педагогической психологии как научной дисциплины. Связь с другими
дисциплинами. Методы исследования педагогической психологии (наблюдение,
педагогический эксперимент, изучение продуктов деятельности, тестирование,
анктирование, беседа ит.д.)
Тема 2. Психология воспитания и самовоспитания.
Основные понятия психологии воспитания. Цели воспитания. Принципы, содержание,
методы воспитания. Психология самовоспитания.

Формирование личности как многоплановый процесс, реализуемый в условиях
воспитания. Мотивация в процессе воспитания. Технология воспитания. Общечеловеческие
ценности и базовые свойства личности современного человека. Соотношение обучения и
воспитания. Общее понятие о самовоспитании. Методы самовоспитания
Тема 3. Психология учебной деятельности.
Общая характеристика учебной деятельности. Научение. Виды научения, их развитие
в онтогенезе. Концепция научения П.Я. Гальперина "концепция поэтапного формирования
умственных действий".
Формирование учебной мотивации, ее виды. Учебная задача. Психологические
требования к учебным задачам. Учебные действия. Виды учебных действий. Усвоение основной продукт учебной деятельности.
Тема 4. Психология обучения.
Формирование научных понятий, учебных навыков и умений. Традиционное
обучение, его характеристика. Развивающее обучение в отечественной образовательной
системе (Л.В. Занков, Д. Б Эльконин, В.В. Давыдов и др.). Проблемное обучение.
Программированное обучение. Модульное обучение. Дифференцированное обучение.
Личностно-ориентированное обучение.
Тема 5. Психология педагогической деятельности.
Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической деятельности.
Педагогическое общение. Стили педагогического руководства.
Педагог как субъект деятельности. Способности в структуре субъекта педагогической
деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности.
Стили и модели педагогического общения. Барьеры в педагогическом взаимодействии.
Педагогические конфликты.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социальная психология
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях
Должен уметь:
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях
Должен владеть:
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия лиц,
имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической
науки
Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социальнопсихологические явления.
Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет
социальной психологии.
Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением
личности в большие и малые
социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь
социальной психологии с социологией и общей психологией. Соотношение
психологического и социологического знания. Взаимосвязь социальной психологии с
другими науками и отраслями психологии.
Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социальнопсихологических знаний для профессиональной деятельности психолога.
Тема 2. История формирования и современное состояние социальной
психологии

Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление
социально-психологических знаний в сфере философии и общей психологии.
Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной
психологии в самостоятельную науку. Первые исторические формы эмпирического
социально-психологического знания. Значение социологических, антропологических и
этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля).
Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М.
Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт), психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории
инстинктов социального поведения (В.Мак-Даугалл).
Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.).
Первые эксперименты по изучению влияния группы на деятельность личности.
История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете
социальной психологии в 20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной
рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о соотношении социальной и
коллективной психологии.
Становление современных направлений социальной психологии. Основные
теоретические концепции зарубежной социальной психологии. Психоаналитический
подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни, Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и
необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида. Интеракционизм в
современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид,
Т. Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.
Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад
Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в создание современной
социальной психологии.
Тема 3. Методологические проблемы социально- психологического
исследования
Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии
социальной психологии. Общая методология, специальная методология и методика
эмпирического исследования. Понятие программы социально-психологического
исследования. Основные компоненты программы.
Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика
наблюдения как метода социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.
Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.
Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения
тестов в социальной психологии. Сущность, содержание, этапы социальнопсихологического эксперимента. Специфика эксперимента в социальной психологии.
Основные тины экспериментов.
Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность,
возможности, ограничения.
Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической
методики исследования совместимости.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе
отношений человека
Социальное действие и социальное взаимодействие. Структура ситуации
социального взаимодействия.
Методологические проблемы исследования взаимосвязи общественных и
межличностных отношений. Безличный характер общественных отношений. Понятие
социальной роли. Межличностные отношения как реализация безличных отношений в
деятельности конкретных личностей.
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в
системе отношений человека.

Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы
социального взаимодействия.
Тема 5. Общение как обмен информацией
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационнокоммуникативного процесса.
Социально-психологическая структура процесса коммуникации.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение
информации в ходе ее движения, активная позиция партнеров в коммуникативном
процессе, индивидуальные различия при уяснении информации и т.д. Виды
коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации.
Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая
проблема кода и декодификации как важнейшее условие понимания друг друга
партнерами по коммуникации.
Тема 6. Общение как межличностное взаимодействие
Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки
построения анатомии акта взаимодействия в зарубежной социальной психологии.
Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их
характеристика.
Подход
к
взаимодействию
в
концепции
символического
интеракционизма. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение,
внушение, убеждение, подражание.
Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.
Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как
воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого поведения.
Тема 7. Общение как восприятие людьми друг друга
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы
взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная
атрибуция. Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной
установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.
Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в
жизнедеятельности индивида и группы. Проблема Я-концепции в социальной психологии.
Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия
в общении. Проблема восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.
Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их
возможности для повышения компетентности общения.
Тема 8. Проблема группы в социальной психологии
Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в
социальной психологии. Группа как система совместной деятельности.
Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии.
Основные характеристики группы. Классификация групп, изучаемых социальной
психологией.
Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства
Мы. Группы и организации.
Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессиональнопроизводственные группы, группы-организации, этнические группы, территориальные
(региональные) группы, религиозные, социально-демографические и др.
Понятие общественной психологии.
Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические
элементы в психологии больших социальных групп.
Тема 9. Стихийные группы и массовые движения

Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа,
масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах: заражение,
внушение, подражание.
Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа,
средства достижения цели, массовое поведение. Основные теории присоединения
индивида к социальному движению: теории относительной депривации и теория
мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.
Тема 10. Методологические проблемы исследования малых групп в социальной
психологии
Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные,
организованные и стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные
группы и т.д. Причины усиления интереса к малым группам в социальной психологии.
Значение различных типов малых групп для детерминации поведения индивида.
Тема 11. Концепция коллектива в социальной психологии. Социальная
психология лидерства и руководства
А.С. Макаренко о признаках коллектива.
Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского)
и параметрического подхода (Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в
отечественной социальной психологии. Использование идеи деятельностного
опосредования групповых процессов для определения уровня развития коллектива.
Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных
отношений в коллективе.
Характеристика
психологических
феноменов
коллектива:
ценностно
ориентационное единство, коллективистское самоопределение личности, действенная
групповая эмоциональная идентификация, референтность и т.д.
Методологические проблемы построения социально-психологической теории
коллектива.
Тема 12. Социально-психологические теории личности
Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки
проблемы личности в социальной психологии, социологии и общей психологии.
Содержание социально-психологического исследования личности. Деятельность,
общение, самосознание как основные сферы развития личности. Проблема
прогнозирования социального поведения.
Практическое значение изучения социально-психологической проблематики
личности на современном этапе развития общества. Основные социальнопсихологические
теории
личности:
психоаналитическое,
необихевиористское,
интеракционистское и гуманистическое направления в зарубежной психологии.
Подходы к определению социально-психологической структуры личности в
современной отечественной социальной психологии.
Тема 13. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации
личности
Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от
решения широких методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об
активности личности и т.д.
Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в
психологической литературе.
Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных
отношений.
Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии.
Сущность и содержание понятий адаптация, адаптированность, уровни адаптированности.
Типы адаптивного поведения личности и факторы, их определяющие.

Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного процесса.
Тема 14. Регуляция социального поведения личности. Социальная установка.
Основные направления практической социальной психологии
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и
внутреннее в детерминации поведения. Понятие социальной установки. Исследование
социальной установки (аттитюда) Томасом, Смитом. Различные подходы к изучению
социальных установок в отечественной и зарубежной психологии. Парадокс Лапьера.
Структура социальной установки. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий
компоненты социальных установок.
Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения
личности.
Особенности прикладного исследования. Понятие эффективности прикладного
исследования в социальной психологии. Основные сферы анализа прикладной социальной
психологии: производственные группы, управление, организационное развитие, массовая
коммуникация и реклама, проблемы школы, семьи, политические отношения и т.д.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История образования и основы педагогики
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 94
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 1 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных,
психофизических
и индивидуальных особенностей обучающихся
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в заранее
заданных ситуациях
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии
- практическими навыками применения технологий обучения и воспитания
обучающихся с учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей
Содержание (разделы)
Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке
Педагогика как наука о человеке, ее предмет и задачи. Фундаментальные категории
педагогики (воспитание, обучение, образование, развитие). Структура педагогической
науки.
Функции педагогики и задачи педагогики. Методы научно-педагогического
исследования.
История образования в структуре педагогической науки. Народная педагогика.
Общая характеристика педагогической профессии.
4.

Тема 2. Зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития
человечества. Воспитание и школа в античном мире
Воспитание в первобытном обществе. Концепции происхождения воспитания:
эволюционно-биологическая, психологическая, трудовая, духовно-культурологическая.
Древний Восток - прародина образования. Основные образовательные традиции древнего
Китая, Индии, Египта и др. Воспитание и образование в рабовладельческих государствах

Древней Греции. Воспитание и школа в Древнем Риме.
Тема 3. Воспитание и образование в эпохи Средневековья и Возрождения
Зарождение христианства и его влияние на педагогическую мысль.
Гуманистическая педагогика. Основные общепедагогические и дидактические принципы
педагогов-гуманистов. Культура и просвещение Западной Европы в условиях
возрождения классических идей гуманизма античности и развития научных знаний.
Средневековые школы.
Тема 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Новое время и до
середины XX века в Западной Европе и США
Я.А.Коменский как основоположник научной педагогики. Философскопсихологическое обоснование педагогики как фактор укрепления ее научных позиций.
Становление идей воспитывающего и развивающего обучения И.Г. Песталоцци, И.
Гербарта, А. Дистервега. "Новое воспитание" и реформаторские течения. Идеи трудовой
школы и педагогики прагматизма. Педагогические идеи марксизма. Школа и
педагогическая мысль в США до 90-х г.г. XIX в. Основные течения реформаторской
педагогики конца XIX начала ХХ вв. в Западной Европе и США.
Тема 5. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XIX
в.). Школа и педагогика в России XIX - начала XX вв.
Принятие христианства на Руси и его влияние на педагогическую мысль. Реформы
Петра I в области просвещения. Общественно-политическая мысль России середины
XVIII в. и её отражение в образовании и педагогической мысли. Общее состояние
образования в стране и поиски путей реформирования школы. Общественно-политическая
мысль России середины XIX в. - начала XX в. и её отражение в образовании и
педагогической мысли.
Тема 6. Развитие школы и педагогики в России после Октябрьской революции
1917 года
Первые декреты советского правительства по народному образованию. Концепция
единой трудовой школы. Поиски эффективных путей программно-методического
обеспечения учреждений народного образования. Содержание воспитания в советской
школе 30-х г. г. Проблемы воспитания личности в коллективе. Стабилизационномодернизаторский характер преобразований системы просвещения 50-х начала 80-х гг.
Тема 7. Образование как один из ведущих факторов формирования
гражданского общества в современной России
Цели и задачи образовательной политики в России. Нормативно-правовая база
основного среднего образования. Основные направления развития российского
образования. Модернизация образования. Политика децентрализации, диверсификации
образовательных услуг. Политика стандартизации процесса образования и нормирования
деятельности. Демократизации управления развитием Российского образования.
Вхождение России в Болонский процесс. Компетентностный подход в образовании.
Единый государственный экзамен в российской системе общего среднего образования.
Тема 8. Профессионально-личностные качества современного учителя
Требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) к
личности учителя. Взаимодействие учителя с социальной средой. Общие и
педагогические способности. Я-концепция учителя. Профессионально-личностное
самосовершенствование учителя. Педагогический талант. Педагогическое творчество и
мастерство учителя. Компоненты мастерства. Педагогическая техника. Этапы
профессионального становления и развития педагога. Карьера педагога. Профессиограмма
учителя.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории и технологии воспитания
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 92
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре
3.

Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- основные сведения, необходимые для оценки социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся
- сущность психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в
стандартных ситуациях
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся в заранее заданных ситуациях
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику для выявления проблем в обучении и
развитии обучающегося, отбирать программы психолого-педагогического сопровождения в
зависимости от целевых групп
Должен владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения и воспитания обучающихся с
учетом их социальных, возрастных, психофизических особенностей
- навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе отобранных программ в зависимости от целевых групп

4.

Содержание (разделы)

Тема 1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре
образовательного процесса.
Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
Понятие "воспитание" в "узком" и "широком" смыслах. Сущность, задачи, содержание
процесса воспитания. Воспитание как социализация. Принципы воспитания. Общие
закономерности воспитательного процесса. Этапы воспитательного процесса. Единство
воспитательных воздействий. Методы и приемы воспитания. Классификация методов
воспитания. Формы воспитания. Мотивы выбора методов и форм воспитания в
организации педагогического взаимодействия.
Тема 2. Воспитательная деятельность как специфический вид педагогической
деятельности.
Направления
воспитательной
деятельности.
Особенности
организации воспитательной деятельности школьников.

Природа и специфика воспитательной деятельности. Основные подходы к
воспитательной
деятельности.
Функционально-деятельностные
характеристики
воспитательной деятельности. Структура содержания воспитательной деятельности.
Критерии эффективности и показатели успешности воспитательной деятельности
педагога. Ценностные характеристики воспитательной деятельности. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности граждан Российской Федерации.
Направления воспитательной деятельности (духовно-нравственное воспитание,
формирование гражданственности (гражданско-правовое, патриотическое воспитание),
интеллектуальное (умственное), этическое, эстетическое, экологическое, спортивнооздоровительное (физическое), экономическое, трудовое (профориентационная работа)
воспитание школьников).
Тема 3. Детский коллектив как объект и субъект воспитания. Конструирование
и реализация воспитательного события в классе.
Изучение учащихся и детского коллектива как необходимое условие повышения
эффективности воспитания.
Методы и технологии изучения детского коллектива. Понятие о группе и коллективе.
Роль детского коллектива в развитии личности. Сущность и организационные основы
функционирования детского коллектива (существенные признаки детского коллектива и
его функции, структура и основные типы детских коллективов). Стадии, этапы и уровни
развития детского коллектива. Основные условия развития детского коллектива.
Педагогическое руководство и позиция воспитателя в процессе формирования детского
коллектива. Оценка социально-психологического климата в детском коллективе. Процесс
конструирования воспитательного мероприятия/события (целеполагание, организация,
анализ).
Тема 4. Классный руководитель в современной школе и его основные функции.
Роль классного руководителя в системе воспитания учащихся в образовательной
школе. Нормативно-правовые основы классного руководства в современной системе
образования. Требования к личности классного руководителя. Способности и умения
классного воспитателя: аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские.
Функции и основные направления деятельности классного руководителя. Технология
организации индивидуального и группового воспитательного взаимодействия классного
руководителя с учащимися.
Тема 5. Диагностика уровня воспитанности школьников. Оценивание
результатов воспитательной деятельности.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся. Программа изучения личностных
характеристик школьников (общие данные об ученике, ознакомление с условиями
семейного и общественного воспитания, направленность личности, уровень притязаний и
самооценки, проявление интересов и творческих склонностей и задатков, темперамент и
характер ученика, уровень нравственной воспитанности, доминирующие положительные
стороны и недостатки и др.). Диагностические программы определения уровня
воспитанности Н.П. Капустина и М.И. Шиловой. Педагогическое наблюдение и фиксация
его результатов. Изучение структуры межличностных отношений в ученическом
коллективе (социометрия). Критерии и компетенции оценки воспитательного
мероприятия/события.
Групповая,
экспертная
оценка
воспитательного
мероприятия/события.
Тема 6. Современные воспитательные технологии в педагогической
деятельности.
Технологии воспитания: понятие, сущность, классификация, характеристика.
Технология воспитательной работы классного руководителя. технологии организации и
проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Технология
здоровьесберегающая.
Медико-гигиенические
технологии
(МГТ).
Технология
поликультурного воспитания. Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Технология проектной
деятельности. Технологии личностно-ориентированного обучения (гуманно-личностные
технологии, технологии сотрудничества, технология свободного воспитания). Технология
педагогического разрешения конфликта. Технология педагогического общения.
Технология предъявления педагогического требования. Технология педагогической
оценки поведения и поступков детей. Информационно-коммуникационная технология
(ИКТ). Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (Олег Сергеевич
Анисимов, Николай Петрович Капустин). Технология воспитания на основе системного
подхода (Владимир Абрамович Караковский, Людмила Ивановна Новикова). Технология
самосовершенствования личности школьника (Герман Константинович Селевко).
Технологии организации коллективной творческой деятельности (Игорь Петрович
Иванов). Технология "Экология и диалектика" (Лев Васильевич Тарасов). Модель
трудового воспитания (Александр Александрович Католиков) и др.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теории и технологии обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; осуществлять педагогическое
целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся
Должен владеть:
- практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и развития
обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их индивидуальных
особенностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Дидактика как педагогическая наука
Понятие о дидактике. Основные понятия дидактики. Понятие о дидактической
системе. Предмет дидактики. Цель и задачи дидактики. Противоречия дидактики.
Функции дидактики. Физиологические, социо-культурные, информационные и
нормативные основы дидактики. Основные категории дидактики. Дидактические
концепции.
Тема 2. Сущность и логика образовательного процесса
Понятие о процессе обучения. Двусторонний и личностный характер обучения; цели
и задачи обучения. Методологические основы процесса обучения; движущие силы,
современные противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные
компоненты
процесса
обучения:
целевой,
потребностно-мотивационный,
содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, контрольнорегулировочный, оценочно-результативный. Этапы (звенья) процесса усвоения знаний и
способов познавательной деятельности. Мотивы и стимулы учения. Единство
преподавания и учения. Обучение как сотворчество учителя и ученика. Единство
образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы
целостности учебно-воспитательного процесса.

Тема 3. Законы, закономерности и принципы обучения
Понятия "закон" и "закономерность" обучения. Общие и частные закономерности.
Понятие "принципы обучения" (дидактические принципы). Принципы как категория
дидактики. Системы дидактических принципов (Занков Л.В., Оконь В., Бабанский Ю.К.).
Характеристика принципов обучения (принцип научности, наглядности, доступности и
др.).
Тема 4. Современные дидактические концепции
Исходный теоретический базис современной дидактики и ее функции. Значимые
идеи и подходы современной дидактики: личностный подход; деятельностный подход;
социальная направленность и коллективистский подход; целостный подход;
оптимизационный подход; технологический подход; творческий, инновационный
подходы; культурологический подход. Основные концепции современной дидактики:
развивающее обучение; программированное обучение; проблемное обучение; модульное
обучение; сообщающее обучение.
Тема 5. Современные модели организации обучения и типы образовательных
учреждений
Социокультурные и научно-педагогические предпосылки перехода к новому типу
образования. Вариативные модели современного образования. Модель личностноориентированного образования. Поисковые модели обучения: обучение как
систематическое исследование; обучение как игра; учебная дискуссия как модель
обучения. Обогащающая модель обучения и др. Выбор доминирующей модели обучения.
Типы образовательных учреждений.
Тема 6. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности
Понятия "базовая культура личности" и "содержание образования". Структура
содержания образования. Единство информационного, операционного и аксиологического
компонентов содержания образования. Общее, политехническое и профессиональное
образование и трудовое обучение. Современные требования к содержанию образования.
Гуманитаризация содержания образования. Документы, определяющие содержание
школьного образования: государственный стандарт (по специальности) учебные планы,
учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты.
Дифференцированный подход к определению содержания образования. Специфика
содержания образования в новых типах учебных заведений (гимназии, лицеи, колледжи и
т.д.).
Тема 7. Методы обучения в современной школе
Сущность методов обучения, их двусторонний характер и функции. Приемы
обучения. Проблема классификации методов обучения в современной дидактике.
Современные методы обучения. Критерииф выбора методов обучения. Возможности
использования методов обучения в формировании личности. Основные средства обучения
и требования к их применению. Компьютерная техника в процессе обучения. Методы и
средства обучения в зарубежной школе и педагогике.
Тема 8. Технологии обучения
Педагогические технологии: понятие и признаки педагогической технологии.
Типология педагогических технологий. Традиционные технологии и необходимость
перехода к новым технологиям обучения. Новые информационные технологии в
образовании. Личностно-ориентированные технологии обучения. Возможности развития
технологии
обучения.
Технология
разноуровневого
обучения.
Технология
концентрированного обучения. Технология дистанционного обучения.
Тема 9. Урок как основная форма организации обучения
Понятие "классно-урочная система" обучения. Урок как основная форма обучения:

сущность и отличия от других форм обучения. Функция и структура урока. Типы (по
Онищуку В.А.) и виды уроков. Требования к современному уроку. Основные условия и
специальные правила организации урока. Рациональные пути подготовки урока. Схема
подготовки урока. Планирование урока - основа научной организации педагогического
труда. Анализ и самооценка урока. Тенденции совершенствования современного урока.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Управление образовательными системами
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 85
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования.
- основные характеристики образовательной среды и возможности ее влияния на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Должен уметь:
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования.
- анализировать характерные особенности образовательной среды и возможности ее
влияния на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Должен владеть:
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности
с использованием нормативно-правовых актов российского законодательства.
- навыками анализа характерных особенностей образовательной среды и возможностей ее
влияния на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного
предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Образовательное учреждение (ОУ) как педагогическая система и объект
управления
Понятие системы. Теория систем. Основные понятия и характеристики общей теории
систем. Характеристики открытых организационных систем.
Социальные системы. Основные признаки социальной системы. Признаки ОУ как

социальной системы.
Социальная организация как сложная целеустремленная динамическая система. ОУ
как социальная организация.
ОУ как образовательная (педагогическая) система. Основные процессы и
подсистемы ОУ как образовательной системы.
Характеристика ОУ как открытой системы. Факторы, влияющие на развитие школы
как открытой социально-педагогической системы.
Тема 2. Управление ОУ и педагогический менеджмент
Понятие управление, социальное управление и педагогический менеджмент.
История становления теории педагогического менеджмента за рубежом и в России.
Управление образовательной системой как разновидность социального управления.
Педагогический менеджмент как научно обоснованные действия администрации и
педагогов, направленные на рациональное использование времени и сил преподавателей и
учащихся в учебно-воспитательном процессе с целью качественного изучения учебного
материала, нравственного воспитания, подготовке к сознательному выбору жизненного
пути и всестороннего развития личности.
Характеристика основных системообразующих элементов педагогического
менеджмента как деятельностной системы. Цели педагогического менеджмента.
Основные задачи, стоящие перед менеджером образовательного процесса. Методы
управления (методы педагогического менеджмента): экономические методы или методы
экономического
стимулирования;
организационно-распорядительские,
или
административные методы; методы психолого-педагогического воздействия; методы
общественного воздействия. Результат деятельности субъектов менеджмента.
Тема 3. Научные подходы и принципы управления образованием
Общая характеристика основных научных подходов к управлению образованием:
рационалистический, системный, функциональный, поведенческий,синергетический,
деятельностный, ситуационный, процессный, национально-региональный и др.
Образовательная система как объект государственно-общественного управления.
Принципы государственной политики в области образования и управления
образовательной системой. Особенности использования системного подхода и
программно-целевого подхода в управлении образованием.
Принципы управления педагогическими системами: демократичность и гуманизм,
научность и системность, единоначалие и коллегиальность, централизация и
децентрализация, объективность и конкретность, оптимальность и эффективность.
Тема 4. Государственно-общественное управление образованием
Система образования согласно закону РФ "Об образовании" как совокупность
взаимодействующих: преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реализующих их
образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых форм, типов и
видов; органов управления образованием и подведомственных им учреждений и
организаций.
Общая характеристика системы российского образования.
Общая характеристика закона в части "Управление системой образования".
Полномочия и компетенция федерации, субъекта федерации, местного самоуправления и
самого образовательного учреждения в управлении системой образования.
Проблемы
создания
государственно-общественной
системы
управления
образованием. Государственные органы управления образованием, содержание их
деятельности на федеральном и региональном уровнях.

Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений.
Формы участия общественности в управлении образованием. Коллективные органы
управления образованием, их состав, характеристика деятельности, компетенции.
Особенности управления в Муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении.
Тема 5. Основное содержание практической управленческой деятельности в
образовательном учреждении
Процессный (стадиальный) и системный подходы к технологии управления. Виды
системной управленческой деятельности (функции), посредством которых реализуются
конкретные и общие цели управления. Функции (основные функциональные компоненты)
педагогического менеджмента.
Информационно-аналитическое обеспечение управления образованием.
Мотивационно-целевое управление. Целеполагание и планирование. Основные
характеристики программно-целевого подхода. Соотношение цели и средства в
управлении. Дерево целей. Требования конкретности и диагностируемости целей
управления.
Прогнозирование и планирование развития системы образования.
Формирование организационных структур управления образованием.
Контрольно-диагностическая деятельность в управлении образования.
Тема 6. Основные механизмы управления функционированием и развитием
образовательных учреждений
Назначение организационной деятельности. Структура и образовательная система
школы. Особенности организационной структуры в зависимости от размера и типа
школы. Подходы к управлению школой и ее структура.
Организационная культура, организационные ценности, философия и миссия школы.
Организационная структура внутришкольного управления. Типы организационных
структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная структура.
Имидж образовательного учреждения.
Службы управления образовательным учреждением: полномочия и функции.
Нововведения в структуре управления образованием. Деятельность различных служб
сопровождения, психолого-педагогической поддержки обучающихся, контроля за
соблюдением прав детей в образовании (медико-санитарной, валеологической,
социальной, службы занятости). Задачи служб диагностики и мониторинга качества
образования, экспертно-диагностических, методических, аттестационно-инспекторских,
информационно-консультационных. Функции и задачи международных служб.
Организация маркетинговой службы. Документы, регламентирующие деятельность
подобных служб (Положение, Должностные инструкции и др.).
Организация научно-методической работы в образовательном учреждении.
Управление инновационными процессами в образовательном учреждении.
Руководство коллективом: потенциал коллектива, стиль руководства и
продуктивность работы.
Коллективные органы управления образовательным учреждением. Совет школы и
его функции: содержание и методика работы. Педагогический совет и другие
профессиональные организации: содержание и методика работы. Органы самоуправления
учащихся.
Социальное партнерство как основная форма взаимодействия социальных
институтов в управлении ОУ: школа - семья - профессиональные группы - культурное
сообщество - органы власти - общественные детские и взрослые организации.

Инновационная ориентация школы и система управления ее развитием.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дистанционные технологии в образовании
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к базовой части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- сущность и особенности самообразования и самоорганизации, их роль и значение в
развитии личности и решении стандартных и нестандартных профессиональнопедагогических задач.
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
Должен уметь:
- самостоятельно планировать и поэтапно выстраивать процесс самообразования и
самоорганизации; разрабатывать эффективные формы и способы самоорганизации,
требуемые для решения профессионально-педагогических задач.
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
Должен владеть:
- оптимальными способами разработки программ самообразования и самоорганизации,
эффективными формами и методами их реализации, навыками рефлексии собственной
деятельности и личностного развития.
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие e-learning
Понятие e-Learning, эволюция технологий доставки знаний, формы, модели и
технологии обучения. Сопоставление очной и электронной форм обучения, ознакомление
с синхронными и асинхронными коммуникациями. Общий обзор по системам
дистанционного обучения. Понятие "активный обучающийся". Причины внедрения

информационных технологий в образование.
Тема 2. Технологии дистанционного обучения
Отличительные особенности открытого и дистанционного образования (ОДО).
Разработка единого подхода к системе открытого и дистанционного образования,
формулировка единых принципов, определяющих взаимодействие всех элементов
системы ОДО: основные понятия, цели и задачи системы ОДО, принципы ее создания,
структуру, содержание, характеристики системы ОДО и принципы ее управления.
Основные типы СДО: ICT, CMS, LCMS. Реализация личностно-ориентированного
обучения, технологии реализации самостоятельной работы учащегося на основе
интерактивных мультимедийных средств обучения. Принципы дистанционного обучения.
Тема 3. Применение компьютерных сетей в организации информационной
среды
Режим электронной почты, дистанционного доступа к библиотечным каталогам и
файлам электронных библиотек, дистанционного доступа к пользовательским файлам,
удаленный доступ к базам данных и знаний, дистанционное использования удаленных
вычислительных ресурсов, обмен учебными программами, курсами лекций, обучающими
системами по избранным направлениям. Организация телесовещаний, телеконференций и
телеконсультаций. Кооперирование работ по научной тематике, координация работы
коллегиальных рабочих групп, совместные публикации авторов, обмен информацией
заданного объема в конфиденциальной форме.
Тема 4. Создание электронных учебных курсов
Оснащение материала аудио- и видеовставками. Учет реальной пропускной
способности каналов связи в российском сегменте Интернет. Создание учебных курсов в
виде гипертекстовых материалов (HTML), объединяющих: текстовую часть с
графическими иллюстрациями; систему промежуточного тестирования, реализованную по
принципу выбора правильного ответа из предлагаемого списка ответов; итоговое
тестирование, обеспечивающий ввод ответов на естественном языке для последующей их
передачи на проверку тьютору. Учебно-практические пособия, подготовленные
специально для ДО. Сетевой вариант учебных материалов. Средства интерактивного
взаимодействия студентов и преподавателей. Подсистема сетевого тестирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование
(Физическая
культура)"
и
относится
к
базовой
части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- понятия мировоззрения, исторические типы мировоззрения, типы философского
мировоззрения.
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях.
Должен уметь:
- успешно использовать философские и социогуманитарные знания для оценивания
и анализа своей мировоззренческой позиции, осознания своей социальной значимости.
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять
способность толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и
личностные различия в нестандартных ситуациях.
Должен владеть:
- понятиями исторических типов мировоззрения, типов философского
мировоззрения, другими философскими категориями для формирования научного
мировоззрения.
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных
ситуациях.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии. Социология языка.
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические
предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки. Социология и
другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с другими общественными науками.
Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития. Предмет
социологии, структура социального знания. Социология в системе культуры. Функции
социологии. Социологические аспекты формирования национальных языков.
Предназначение социологии.
Тема 2. История становления и развития социологии
Основные этапы и тенденции становления социологии как самостоятельной науки и

их характеристика. Основные школы социологии. Основатели социологии как науки.
Тенденции развития социологической науки. Становление социологии; основные
направления, школы социологии и этапы ее исторического развития. Основатели
социологии.
Тема 3. Социальная структура общества. Социальная стратификация и
социальная мобильность
Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального
взаимодействия людей. Формализация социальных институтов. Функции и основные
условия эффективности социальных институтов. Социальная стратификация. Социальная
мобильность и ее виды.
Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные
организации и институты. Теория социальной стратификации и социальной мобильности.
Тема 4. Социология духовной жизни
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования;
социология науки; социология культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии
образования. Наука и общество. Культура как предмет социологического исследования.
Религия как социальное явление.
Тема 5. Личность как субъект и объект социальной деятельности
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические
теории личности. Социальная деятельность человека: особенности. Социализация.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура;
гражданское общество и государство. Общество как развивающая система. Общество как
необходимое условие социализации личности.
Тема 6. Современное общество: основные теории и концепции
Современное общество как сложное многоуровневое образование. Современные
концепции общества. Постмодернизм. Структурный функционализм. Социологические
концепции, объясняющие современные тенденции развития общества. Общество
потребления. Информационное общество. Общество "без стен". Сравнительный анализ
основных концепций.
Тема 7. Количественные и качественные методы социологических
исследований
Особенности социологического исследования. Основные методы исследования.
Качественные и количественные методы в социологии. Программа конкретного
социологического исследования. Основные черты количественного и качественного
подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды
количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка
социологической информации. Виды шкал.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История физической культуры
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.01 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 89
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 1 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 1 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- особенности своей будущей профессии и ее значение для общества.
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- основные методы и технологии обучения и диагностики.
Должен уметь:
- транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в заранее
заданных ситуациях. Уметь разрабатывать основные компоненты образовательных программ
по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- использовать основные методы и технологии обучения и диагностики.
Должен владеть:
- практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей будущей
профессии.
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- навыками использования основных технологий обучения и диагностики.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и
спорта в первобытном обществе
Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта в
первобытном обществе. Причины возникновения физической культуры и спорта. Формы
развития физической культуры как части ритуальных игр, трудовой деятельности,
биологическая предпосылка. Влияние географической среды и климатических условий на
формирование физической культуры
Тема 2. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира
Физическая культура и спорт в государствах древнего мира: Египте, Афинах, Спарте,
Римской Империи, Китае, Индии. Физическая культура и спорт в поэмах Гомера "Илиада"
и "Одиссея". Представления о физической культуре в работах Платона, Плутарха,
Гиппократа, Вегеция. Пифийские игры. Олимпийские игры. Капитолийские игры.
Гладиаторские бои.

Тема 3. Физическая культура и спорт в Средние века
Физическая культура и спорт в Средние века: Западной Европе, Японии. Рыцарство
как форма физического воспитания. Семь рыцарских доблестей: верховая езда,
фехтование, охота, преодоление водных переправ, стрельба из лука, игра в шахматы.
Физическое воспитание в семье и школе. Самурайство как форма физического воспитания
Тема 4. Физическая культура и спорт в Новое время (XVII-начало XX вв.)
Физическая культура и спорт в Новое время (XVII-начало XX вв.).Физическая
культура и спорт в Российской Империи с XVIII в. до второй половины XIX в. Развитие
физической культуры и спорта во второй половине XIX века. Физическая культура и
спорт в начале XX в. Возникновение и первоначальное развитие международного
спортивного и олимпийского движения.
Тема 5. Физическая культура и спорт с начала 20-х годов до окончания второй
мировой войны
Физическая культура и спорт с начала 20-х годов до окончания второй мировой
войны. Физическая культура и спорт в России от революционных событий 1917 г. до
конца 30-х годов. Физическая культура и спорт в СССР в годы Великой Отечественной
войны. Международное спортивное и олимпийское движение в первой половине XX века
Тема 6. Физическая культура и спорт в странах мира (вторая половина XX
века)
Физическая культура и спорт в странах мира (вторая половина XX века).Физическая
культура и спорт в стране со второй половины 40-х годов до распада СССР. Физическая
культура и спорт в Российской Федерации после распада СССР. Комплекс ГТО
программная и нормативная основа физического воспитания в школе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Анатомия
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 119
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- базовые положения безопасности жизнедеятельности.
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Должен уметь:
- оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия безопасности
жизнедеятельности.
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Должен владеть:
- набором практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни обучающихся.
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и методы исследования анатомии
Понятие об анатомии как о науке, изучающей строение организма, его
жизнедеятельность и условия сохранения здоровья человека. Методы изучения анатомии.
Краткая история развития. Строение клетки и тканей организма человека. Органы и
системы органов. Организм как единое целое. Понятие об органе и системе органов.
Организм как единое целое. Понятие о ткани. Межклеточное вещество. Его состав и
функции. Классификация тканей. Эпителиальная ткань. Виды, строение, функции и
местонахождение. Железистый эпителий и железы. Соединительная ткань. Виды,
строение, функции. Рыхлая волокнистая соединительная ткань. Хрящевая и костная ткань.
Соединительная ткань с особыми свойствами. Мышечная ткань. Виды, строение,
функции. Нервная ткань. Рецептор, нейрон, аксон, синапс, медиатор.
Тема 2. Кости и их соединения
Особенности костной ткани. Строение и виды костей (трубчатые, губчатые, плоские,
смешанные, воздухоносные). Соединения костей. Непрерывные соединения: фиброзные,
костные и синхондрозы (хрящевые соединения). Прерывные (синовиальные или

суставные) соединения. Простые, сложные, комплексные и комбинированные суставы.
Формы суставов (цилиндрические, эллипсовидные и шаровидные, одно-, дву-, трехосные
(многоосные) суставы).
Строение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека. Изгибы позвоночника,
их формирование.
Тема 3. Мышечная система организма человека
Строение скелетной мышцы как органа. Классификация мышц. Вспомогательные
аппараты мышц. Кровоснабжение, эфферентная и афферентная иннервация скелетных
мышц.
Функциональная характеристика мышц. Элементы биомеханики мышц.
Возрастные, половые, индивидуальные особенности развития скелетных мышц. Рост
мышц в длину и толщину.
Частная миология. Мышцы и фасции частей тела. Функциональная характеристика
мышц туловища. Обзор движений в суставах туловища. Движения ребер. Основные и
вспомогательные мышцы вдоха и выдоха. Движение позвоночного столба - сгибание и
разгибание, движение в сторону, скручивание, круговые движения.
Мышцы и фасции головы. Морфофункциональная характеристика мышц головы.
Участие мимической мускулатуры в речевом акте человека. Движения в височнонижнечелюстных суставах.
Мышцы и фасции верхней конечности. Обзор движений в суставах верхней
конечности. Мышцы, участвующие в движениях пояса верхней конечности.
Функциональные группы мышц участвующие в движениях плеча, предплечья и кисти.
Мышцы и фасции нижней конечности. Группы мышц участвующие в движениях бедра,
голени и стопы. Мышцы, поддерживающие своды стопы.
Вариации мышц и их эволюция в процессе антропогенеза. Специфические
особенности опорно-двигательного аппарата человека. Особенности развития скелета и
мускулатуры нижней конечности в связи с приспособлением к вертикальному положению
тела человека. Прогрессивная дифференцировка скелета и мускулатуры руки в связи с
трудовой деятельностью. Влияние профессии на строение руки.
Анализ положений и движений человека. Общий центр тяжести тела и его
положение в организме человека. Возрастные, половые, индивидуальные особенности
расположения общего центра тяжести тела. Площадь опоры. Соотношение общего центра
тяжести тела и площади опоры. Виды равновесия. Осанка тела человека. Анатомофункциональные предпосылки для формирования осанки в школьном возрасте.
Анатомическая характеристика положений и движений тела человека.
Тема 4. Внутренние органы
Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.
Слюнные железы. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Роль печени
и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание и моторная функция кишечника.
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма.
Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины,
аденоиды.
Строение и функции органов выделения. Анатомия органов выделения. Строение и
функции кожи. Защитная функция кожи. Роль кожи в поддержании постоянной
температуры тела. Выделительная и дыхательная функции кожи.
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Функции крови.
Свертывание крови. Группы крови.
Строение и работа сердца. Цикл сердечной деятельности. Большой и малый круги

кровообращения. Регуляция работы сердечно-сосудистой системы.
Тема 5. Нервная система и органы чувств
Значение нервной системы (НС). Строение НС. Центральная нервная система (ЦНС):
головной мозг, спинной мозг, ствол мозга. Периферическая НС (соматическая,
вегетативная). Нейрон. Строение и свойства нейрона. Понятие о раздражении,
раздражителях, возбудимости, возбуждении, проводимости, лабильности и торможении.
Синапсы. Нервный центр и его свойства. Взаимодействие процессов возбуждения и
торможения в ЦНС. Функциональное значение различных отделов ЦНС и вегетативной
НС. Высшая нервная деятельность (ВНД). Условные и безусловные рефлексы.
Анатомия сенсорных систем. Значение органов чувств. Сенсорные системы
организма. Строение анализаторов. Зрительный, слуховой, двигательный, вкусовой,
обонятельный, кожный, внутренний и вестибулярный анализаторы. Их функциональное
значение. Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Функции зрения. Понятие о
рефракции, аккомодации, конвергенции. Острота зрения. Астигматизм. Нарушение
цветового зрения. Слуховой анализатор. Строение, функции.
Тема 6. Железы внутренней секреции
Железы внутренней секреции. Строение, физиология. Гормоны. Гипоталамогипофизарная система, ее роль в регуляции деятельности желез внутренней секреции.
Роль желез внутренней секреции в формировании поведенческих реакций детей.
Особенности эндокринной системы в период полового созревания. Строение и функции
гипофиза, щитовидной и зобной желез, надпочечников и поджелудочной железы.
Половые железы. Их роль в процессе роста, развития организма. Стадии полового
созревания, развитие вторичных половых признаков.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физиология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 117
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3, 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основные положения охраны жизни и здоровья обучающихся в типичных ситуациях
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен уметь:
- применять здоровьесберегающие технологии и принципы формирования здорового
образа жизни; оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности жизнедеятельности
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Должен владеть:
- практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение жизни
обучающихся в типичных ситуациях, укрепления здоровья обучающихся.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физиология нервной системы
Методы изучения физиологии клетки. Барьерная и транспортная функции
цитоплазматических мембран. Межклеточные контакты. Биологически активные
вещества. Клеточные рецепторы. Передача информации с помощью химических веществ.
Мембранный потенциал (МП). Активный и пассивный транспорт ионов через
мембрану клетки. Потенциал действия (ПД), ионные механизмы. Локальный и
распространяющийся потенциалы. Возбуждение и торможение в клетке. Импульсная
активность.
Пути внеклеточной и внутриклеточной передачи информации. Роль первичных и
вторичных посредников. Межклеточные контакты. Синапсы.

Общие принципы организации сенсорных систем. Рецепторы, их классификация.
Вспомогательный рецепторный аппарат. Органы чувств. Адекватные и неадекватные
стимулы. Параметры сенсорных стимулов (качество, интенсивность, время действия).
Избирательная чувствительность рецепторных образований. Основные механизмы
преобразования сенсорного стимула. Рецепторный потенциал (РП). Электротонический
потенциал. Кодирование сенсорной информации: кодирование качества, интенсивности и
длительности стимула. Динамические изменения чувствительности рецепторов.
Адаптация. Быстро и медленно адаптирующиеся рецепторы. Закон Вебера-Фехнера.
Эфферентный контроль чувствительности. Понятие рецептивного поля. Торможение в
сенсорных системах.
Общая организация специфических сенсорных путей. Конвергенция и дивергенция
сенсорных нейронов. Переработка информации в модальных нейронах и ее интеграция с
другими типами информации. Последовательная и параллельная переработка информации
в сенсорных путях. Рецептивное поле сенсорного нейрона первого и последнего уровней
переключения. Латеральное торможение. Возвратное торможение. Структурнофункциональная организация нейронных сетей сенсорной коры. Латеральные модули и
области больших полушарий. Сенсорная асимметрия.
Сенсорное восприятие, его элементы. Обнаружение стимула. Абсолютные и
разностные поведенческие пороги.
Значение нервной системы для организма, ее морфофункциональная организация.
Центральный и периферический отделы. Соматический и висцеральный. Сенсорные,
моторные и центральные системы мозга. Принцип невризма. Методы исследования
нервной системы. ЦНС. Функциональная организация нервной системы. Центральный и
периферический отделы, соматический и висцеральный. Сенсорные, моторные и
центральные системы мозга.
Структурно-функциональная организация спинного мозга. Проводниковая функция.
Рефлекторный принцип функционирования нервной системы на примере спинного мозга.
Рефлекторная дуга. Соматические рефлексы.
Основные функции ствола мозга. Продолговатый мозг, основные центры (ядра).
Строение и функции моста, мозжечка, среднего мозга, промежуточного мозга. Таламус,
специфические, неспецифические и ассоциативные ядра таламуса. Гипоталамус, основные
ядерные группы. Гипоталамо-гипофизарные отношения.
Структурно-функциональная организация ретикулярной формации; восходящие
(активирующие) влияния на нейроны коры больших полушарий мозга. Нисходящие
(активирующие и тормозящие) влияния на нейроны спинного мозга.
Базальные ганглии. Лимбическая система мозга: миндалина, свод, гипокамп.
Кора больших полушарий, основные функции. Сенсорные, ассоциативные и
моторные зоны. Изменения их соотношения в фило- и онтогенезе.
Автономная (вегетативная) нервная система. Особенности организации автономной
нервной системы. Морфо-функциональные особенности вегетативных рефлексов.
Симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы, их рецепторы
и медиаторы. Вегетативные ганглии.
Характеристика работы мозга как системы. Жесткие и гибкие связи, объединяющие
компоненты этой системы ? мозговые структуры, нейронные сети, ансамбли нейронов,
распределительные системы.
Тема 2. Физиология нервно-мышечного аппарата
Структурно-функциональная организация движений. Мышечные волокна как
высокоспециализированные клетки. Скелетная, гладкая и сердечная мышцы, их макро- и
микроструктурная организация. Функциональное значение структурных элементов

мышечного
волокна.
Механизм
сокращения
и
расслабления
мышцы.
Электромеханическое сопряжение. Энергетическое обеспечение сокращения и
расслабления мышцы.
"Быстрые" и "медленные" мышечные волокна, их соотношение в мышце и
особенности их энергетики. Видовые и индивидуальные особенности мышц.
Типы мышечных сокращений. Сокращение изолированной мышцы и скелетной
мускулатуры. Одиночное и тетаническое сокращение, их временные и силовые
параметры. Максимальная сила, развиваемая мышцей. Зависимость силы от длины
мышечного волокна. Изотонический и изометрический режимы сокращений,
динамическая и статическая работы мышцы. Работа мышцы, утомление мышц.
Регуляция мышечного тонуса. Спинальный, стволовой уровни регуляции мышечного
тонуса. Значение базальных ядер. Мозжечок. Положение тела в пространстве, оценка
положения тела в покое и при перемещении. Ускорение и невесомость. Роль
вестибулярного, проприорецептивного и тактильного аппаратов в контроле за
положением тела в пространстве и позы.
Нервная регуляция мышечных сокращений. Организация системы управления
движений. Моторная (двигательная) единица. Моторный пул.
Тема 3. Физиология системы кровообращения
Кровь - внутренняя среда организма. Функции крови. Состав, количество и физикохимические свойства крови. Белки плазмы крови. Онкотическое давление плазмы.
Форменные элементы крови.
Эритроциты, их роль в организме. Число, форма и размеры. Образование,
продолжительность жизни и разрушение эритроцитов. Гемоглобин, его формы и
функциональное значение. Резистентность эритроцитов. Гемолиз и его виды. Группы
крови. Агглютиногены и агглютинины. Принцип агглютинации. Система АВО. Резусфактор, система (RH). Правила переливания крови. Реологические свойства крови.
Основные понятия (параметры): вязкость крови и плазмы, внутренняя вязкость
эритроцитов, гематокрит, суспензионная стабильность крови, деформируемость
эритроцитов: агрегация и адгезия эритроцитов. Текучесть крови. Сократительные белки
мембран. Механизмы, обуславливающие эластические свойства эритроцитарных
мембран. Показатель СОЭ. Функциональное значение.
Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции.
Лейкоцитарная формула. Иммунитет. Понятие антиген-антитело. Неспецифические
факторы защиты. Механические факторы. Фагоцитоз: микро- и макрофаги. Гуморальные
факторы неспецифического иммунитета. Органы иммунной системы. Клеточные факторы
неспецифического иммунитета. Т и В - лимфоциты. Иммуноглобулины: М, А, Е, Д.
Принцип формирования специфического и неспецифического иммунного ответа.
Тромбоциты, их количество, особенности и функциональное значение. Свертывание
крови. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. Фазы свертывания крови. Основные
физиологические факторы антисвертывающей системы. Фибринолиз. Роль эритроцитов и
реологических свойств крови в формировании ее тромботического потенциала.
Регулирующее агрегатное состояние крови (РАСК). Кроветворение.
Лимфа, состав, количество, функции. Лимфоток, его значение.
Физиологические свойства сердечной мышцы. Морфо-функциональные особенности
волокон сократительного миокарда и волокон проводящей системы сердца. Автоматизм.
Водители ритма. Ионные механизмы возбуждения клеток сократительного миокарда.
Потенциал действия водителей ритма. Механизм электромеханического сопряжения в
миокарде. Электрическая активность сердца. Электрокардиограмма. Механическая работа
сердца. Фазы сердечного цикла. Мощность и работа сердца. Основные показатели

кардиогемодинамики.
Интра- и экстракардиальная регуляция сердечной деятельности. Нервногуморальная
регуляция сердечной деятельности.
Общая схема организации кровеносного русла. Системное и легочное
кровообращение. Основные законы гемодинамики. Типы течения жидкостей. Закон
ламинарного течения крови. Турбулентное движение крови. Реология сосудистой стенки.
Трансмуральное давление. Общая функциональная характеристика кровеносных сосудов.
Пульсовая волна. Скорость распространения пульсовой волны. Артериальное давление.
Венозные сосуды. Механизмы возврата крови к сердцу.
Морфофункциональная организация микроциркулярного русла. Закономерности
микрогемодинамики с позиции реологии крови.
Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция. Регуляция
системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная регуляция.
Гуморальная регуляция. Механизмы регуляции кратковременного и длительного
действия.
Региональный кровоток: коронарный, мозговой, легочный, печеночный, почечный и
другие. Объем циркулирующей крови и просвет сосудов при различных уровнях
системного давления.
Тема 4. Физиология терморегуляции
Нейрогуморальные факторы регуляции энергообмена. Внешняя, внутренняя и
центральная терморецепция. Центральные механизмы терморегуляции. Соматомоторная и
симпатическая нейронные системы. Эфферентные терморегуляторные механизмы.
Химическая терморегуляция. Увеличение теплопродукции. Понятие сократительного
термогенеза: терморегуляционный тонус и дрожь. Понятие несократительного
термогенеза. Роль бурой жировой ткани в несократительном термогенезе. Физическая
терморегуляция. Теплоотдача проведением и конвекцией. Радиация. Роль сосудистых
реакций в физической терморегуляции. Испарение. Формы терморегуляторного
поведения.
Температура тела. Температура ядра и оболочки тела. Методы измерения
температуры тела. Гипотермия и гипертермия. Температурная адаптация.
Тема 5. Физиология системы дыхания
Морфо-функциональные основы системы дыхания. Воздухоносные пути и их
функции. Легкие. Дыхательные мышцы. Механизм дыхательного акта. Альвеолярное и
внутриплевральное давление. Биомеханика дыхания. Основные закономерности и
определения, используемые в механике дыхания. Эластические свойства аппарата
вентиляции. Неэластические (фрикционные) свойства аппарата вентиляции. Региональные
различия механических свойств легких. Механическая работа дыхания. Проходимость
бронхов и ее регуляция. Легочная и альвеолярная вентиляция. Легочные объемы и
емкости. Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Минутный объем
дыхания.
Газообмен. Газовый состав альвеолярного воздуха. Основные закономерности
вентиляции альвеол. Диффузия дыхательных газов через альвеолярно-капиллярную
мембрану. Вентиляционно-перфузионные отношения. Диффузионная способность легких.
Дыхательная функция крови. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Кислородная
емкость гемоглобина. Кислородная емкость крови. Газообмен между кровью и тканями.
Транспорт кровью углекислого газа.
Регуляция дыхания. Понятие "дыхательный центр". Отделы ЦНС, участвующие в
регуляции дыхания. Механизмы функционирования дыхательного центра. Генез
дыхательного ритма. Нейрогуморальные факторы регуляции дыхания. Основные

функциональные
компоненты
системы
регуляции
дыхания.
Висцеральногомеостатический и двигательно-соматический уровни регуляции дыхания. Произвольное
управление дыханием. Дыхание при нагрузках и в разных условиях среды.
Тема 6. Физиология систем пищеварения
Уровни организации процесса пищеварения. Внутриклеточное и внеклеточное
пищеварение. Пищеварительный тракт, моторика и секреторный процесс. Функции
органов пищеварения. Работы И.П. Павлова и его школы по физиологии пищеварения.
Методы исследования функций пищеварения.
Состав и свойства слюны, ее значение. Реакции слюнных желез на действие
различных
раздражителей.
Регуляция
слюноотделения.
Условно-рефлекторное
слюноотделение.
Состав и свойства желудочного сока. Реакции желудочных желез на введение
различной пищи. Нервная и гуморальная регуляция секреторной функции желудка.
Желудочная фаза секреции. Торможение моторной и секреторной функции желудка.
Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства поджелудочного сока.
Реакция поджелудочной железы на введение различной пищи. Регуляция секреции
поджелудочной железы.
Регуляция образования и выделения желчи. Желчные пигменты. Роль печени в
детоксикации различных веществ. Печень и витамины.
Состав и свойства кишечного сока. Регуляция секреторной и моторной функций
кишечника. Пристеночное пищеварение. Роль толстого кишечника в процессах
пищеварения.
Всасывающая функция пищеварительного тракта. Ворсинки как орган всасывания.
Всасывание углеводов, жиров, белков, минеральных веществ и воды.
Состав и значение пищевых продуктов. Витамины. Гипо- и гипервитаминозы. Вода,
соли и микроэлементы. Экстрактивные и грубоволокнистые вещества. Примеси:
лекарственные средства, металлы, добавки, пестициды. Нормы питания. Недостаточное и
чрезмерное потребление пищевых продуктов. Белковое равновесие, белковый минимум.
Усвоение питательных веществ. Пищевой рацион. Сбалансированное питание. Диеты.
Искусственное питание. Избыточный вес и ожирение.
Значение обмена веществ, его основные этапы. Понятие о межуточном обмене.
Ферменты, их свойства. Механизм действия ферментов. Витамины. Регуляция обмена
веществ.
Обмен белков. Значение белков в организме. Источники аминокислот.
Специфичность белков. Конечные продукты белкового обмена. Биологическая ценность
белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Азотистый баланс.
Обмен углеводов. Роль углеводов и их превращения в организме. Процессы
аэробного и анаэробного распада углеводов, их энергетическая значимость. Запасы
гликогена в организме.
Обмен липидов. Значение простых и сложных липидов в организме. Специфичность
жиров. Превращение жиров в организме. Жировые депо.
Обмен воды и минеральных веществ. Роль воды в организме. Водный обмен и его
значение. Роль минеральных веществ, их обмена в организме. Значение микроэлементов.
Регуляция водно-солевого обмена.
Энергетический баланс организма. Методы определения расхода энергии.
Нейрогуморальные факторы регуляции энергообмена. Внешняя, внутренняя и
центральная терморецепция. Центральные механизмы терморегуляции. Соматомоторная и
симпатическая нейронные системы. Эфферентные терморегуляторные механизмы.

Химическая терморегуляция. Увеличение теплопродукции. Понятие сократительного
термогенеза: терморегуляционный тонус и дрожь. Понятие несократительного
термогенеза. Роль бурой жировой ткани в несократительном термогенезе.
Физическая терморегуляция. Теплоотдача проведением и конвекцией. Радиация.
Роль сосудистых реакций в физической терморегуляции. Испарение.
Формы терморегуляторного поведения.
Температура тела. Температура ядра и оболочки тела. Методы измерения
температуры тела. Гипотермия и гипертермия. Температурная адаптация.
Тема 7. Физиология эндокринной и выделительной систем
Биологически активные вещества. Эндокринная система. Гормоны. Методы
изучения желез внутренней секреции. Функциональное значение гормонов.
Классификация гормонов.
Механизмы действия гормонов. Накопление и инактивизация гормонов в организме.
Гиполамо-гипофизарные гормоны: аденогипофиз, нейрорегуляторные пептиды.
Промежуточная доля гипофиза.
Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. Их влияние на функции
организма.
Регуляция функций щитовидной железы.
Паращитовидные железы. Их гормоны. Функциональное значение, механизм
действия гормонов паращитовидных желез.
Вилочковая железа (тимус), гормоны железы, их участие в иммунных процессах.
Эпифиз. Его физиологическое значение. Гормоны, регулирующие ритмические
процессы в организме.
Внутрисекреторная функция поджелудочной железы, ее гормоны. Механизмы
действия. Гипер- и гипофункция поджелудочной железы.
Надпочечники. Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников, их значение.
Роль минералокортикоидов в регуляции водного и солевого обмена. Глюкокортикоиды.
Общий адаптационный синдром, его стадии. Половые гормоны коры надпочечников.
Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские и женские
половые гормоны, их физиологическое значение, механизмы действия. Гипер- и
гипофункция половых желез. Женский половой цикл. Его стадии. Созревание фолликулов
и овуляция. Беременность и лактация. Гормоны плаценты. Регуляция деятельности
половых желез.
Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена, их удаление.
Экстраренальные пути выделения продуктов обмена.
Процесс мочеобразования и мочевыделения. Нефрон. Кровоснабжение почки.
Механизм мочеобразования. Первичная и вторичная моча. Клубочковая фильтрация.
Реабсорбция в канальцах. Процессы секреции в эпителии канальцев. Роль почек в
регуляции осмотического давления, поддержания активной реакции крови и ее ионного
состава. Процесс мочевыделения. Факторы, его обуславливающие.
Регуляция мочеобразования и мочевыделения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика обучения физической культуры
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 24
Практических занятий – 44
Самостоятельная работа – 194
Контроль (зачёт / экзамен) – 26
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6, 7, 8, 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре, зачет в 7 семестре, экзамен в 8
семестре, экзамен в 9 семестре, курсовая работа по дисциплине в 9 семестре.
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики.
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики.
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики.
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема
1.
Предмет
физическая
культура
учебная
дисциплина
общеобразовательной школы
Физическое воспитание как компонент содержания общего образования и предмет -

основная форма его организации в школах и других типах учебных заведений учреждений
общего образования, понятия: учебный предмет, предмет Физическая культура
отличительные особенности данного предмета от других. Этапы развития этого предмета.
Основные детерминанты, обуславливающие место и значение данного предмета в
содержании общего образования. Специфические функции физической культуры в
содержании учреждений общего образования; образовательная, воспитательная,
оздоровительная, развивающая, рекреационная, системообразующая.
Современное состояние учебно-воспитательного процесса по физической культуре в
общеобразовательной школе, оценка его результативности.
Факторы, обуславливающие необходимость модернизации педагогической системы
школьной физической культуры. Концептуальные предпосылки реформирования
школьного звена национальной системы физического воспитания вообще и методики
обучения предмету - в частности. Основные направления совершенствования теоретикометодических основ организации и осуществления учебно-воспитательного процесса по
предмету.
Тема 2. Цель учебной дисциплины в педагогической системе предмета
физическая культура
Современное состояние цели предмета Физическая культура
Взаимосвязь цели предмета с целями национальных систем образования и
физического воспитания, школьного звена указанных систем, а также форм организации
физического воспитания учащихся учреждений общего образования. Проблема цели
преподавания в практике работы учителей физической культуры. Цель предмета в
нормативных документах директивных органов управления образованием, физической
культуры и спортом.
Определение понятия и проблемы формулировки цели предмета. Классификация
целей, источники целевыведения и функции цели данной дисциплины, требования к ее
формулировке, взаимосвязь цели предмета и целей форм организации физического
воспитания учащихся общеобразовательных школ.
Тема 3. Содержание образования по предмету физическая культура
Взаимосвязь содержания общего образования и содержания образования по
предмету, их детерминанты. Государственный стандарт общего образования. Физическая
культура - инвариантная составляющая базовой части (федерального компонента) ГОС
РФ. Структура содержания образования по физической культуре: блоки, разделы, темы,
учебные единицы.
Характеристика блоков: системы знаний, системы двигательных и инструктивных
навыков и умений; системы двигательных и волевых качеств; системы норм и требований;
системы видов физкультурной деятельности. Вариативность содержания образования по
предмету. Дифференцирование содержания образования предмета по ступеням
общеобразовательной школы и годам обучения.
Базовый, республиканский и местный компоненты содержания образования. Место
культурно-исторического и этнического наследия народов России в сфере физической
культуры в содержании образования по предмету.
Взаимосвязь содержания образования и цели данной дисциплины. Функции
содержания образования в структуре педагогической системы учебного предмета.
Пути модернизации содержания образования по предмету. Особенности содержания
образования в конкретных учреждениях общего образования с учетом специфики
климатических, социальных, рельефных и др. условий мест их расположения.
Особенности внедрения ФГОС ОО образования
Тема 4. Дидактические процессы как элемент педагогической системы

предмета физическая культура
Взаимосвязь дидактических процессов с другими элементами педагогической
системы предмета. Функции дидактических процессов в этой системе.
Особенности дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с
процессами, развертывающимися в педагогических системах смежных областей общего
образования (математика, естественные дисциплины, искусство, технология, языки и
литература и др.) по целям и задачам, держанию образования, условиям, где
развертываются эти процессы, характеру воздействия на личность учащихся и др.
параметрам. Специфика дидактических процессов по данной дисциплине по сравнению с
процессом обучения в спортивной тренировке.
Системно-деятельностный подход в обучении и формирование УУД на уроке
физической культуры. Перечень нормативно-правовых актов и методических
рекомендаций.
Описание
ценностных
ориентиров
содержания
образования.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся. Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий на уроке физической культуры. Личностный компонент универсальных учебных
действий:
жизненное,
личностное
и
профессиональное
самоопределение;
смыслопорождение и смыслообразование; ориентация в морально-нравственных основах
поведения.
Познавательные универсальные учебные действия. Исследовательские и проектные
действия. Современное состояние проблемы грамотности. Регулятивные универсальные
учебные действия. Регуляция учебной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия: особенности формирования и
развития в условиях преемственности ступеней общего образования. Проектная
деятельность учащихся как средство развития общения и сотрудничества. Связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. Описание
преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и общему образованию. Планируемые результаты
сформированности учебных универсальных действий.
Тема 5. Структура и организация дидактических процессов по предмету
физическая культура
Дидактическое взаимодействие педагога и учащихся. Деятельность педагога
(преподавание) и деятельность учащихся (учение) в дидактических процессах и их
взаимосвязь. Этапы развертывания дидактических процессов на уроках физической
культуры в общеобразовательной школе различной направленности: обучение знаниям
двигательным действием, развитии двигательных качеств. Цель, задачи, психологофизическая и педагогическая характеристика каждого из этапов; особенности методов
формирования двигательных навыков и. умений и развития двигательных качеств по
этапам развития дидактических процессов.
Взаимосвязь и взаимообусловеленность формирования знаний, двигательных
навыков и умений, развития двигательных и волевых качеств в дидактических процессах
по предмету.
Тема 6. Урок в структуре дидактических процессов по предмету физическая
культура
Становление и развитие форм организации учебного процесса по предмету. Место
урока в структуре дидактических процессов. Урок как ограниченная во времени единица
функционирования дидактических процессов. Отличительные признаки урока от других
форм организации занятий физической культурой в школе. Особенности школьного урока
физической культуры. Классификация уроков. Содержание и структура урока физической

культуры. Деятельность педагога и деятельность учащихся на уроках физической
культуры, во взаимосвязи. Формы организации деятельности педагога и учащихся на
уроках физической культуры: фронтальная, групповая. Части и элементы урока
физической культуры, требования к современному уроку физической культуры.
Тема 7. Технологии учебного процесса по предмету физическая культура
Состояние научно-теоретической разработанности технологического подхода к
организации учебно-воспитательного процесса применительно к предмету. Развитие идей
педагогической технологии в РФ.
Технология и методика преподавания физической культуры в школе, общее и
особенное, понятийно-терминологические проблемы. Сущность технологического
подхода к учебному процессу по дисциплине, общая характеристика основных
компонентов технологии учебного процесса: целеполагания; отбора и обоснования
оптимальных содержания и методов обучения воспитания и развития; программирования;
мотивации и стимулирования непосредственного взаимодействия учителя и учащихся;
контроля и коррекции, оценки и анализа результатов взаимодействия, обоснования
рекомендаций для начала нового цикла дидактического взаимодействия педагога и
учащихся. Взаимосвязь компонентов педагогической технологии.
Тема 8. Целеполагающий компонент технологии обучения по физической
культуре
Роль и значение целеполагания в педагогической деятельности. Состояние
целеполагания в практике работы педагогов физической культуры. Определение понятий:
целеполагания, целеопределение, целеобразование, целевыведение, целеконкретизации
целевыдвижение. Соотношение педагогической цели и педагогических задач и их
контроль в технологии преподавания физической культуры.
Процедура целеполагания в технологии преподавания физической культуры в
общеобразовательных учреждениях, источники целеполагания по циклам технологии
учебного процесса.
Виды целей в технологии преподавания предмета. Характеристика перспективных,
тактических, оперативных и текущих целей в преподавании данной дисциплины.
Требования к формулировке целей и задач по циклам дидактических процессов по
предмету.
Тема 9. Программирование в технологии учебного процесса по физической
культуре
Сущность программирования в технологии учебно-воспитательного процесса по
предмету. Программирование и планирование в технологии: общее и особенное.
Содержание программирования. Состояние вопроса в теории и методике обучения
предмету. Программирование в практике преподавания физической культуры в
общеобразовательной школе. Функции программирования в технологии учебной работы.
Виды программирования. Документы программирования. Характеристика документов
перспективного, оперативного и текущего программирования дидактических процессов:
названия документов, их назначение.
Требования к документам программирования учебной работы по предмету.
Содержание и структура деятельности педагога физической культуры по подготовке к
организации дидактических процессов в форме урока физической культуры.
Проектирование и разработка технологических карт урока на основе
дифференцированного подхода.
Тема 10. Обоснование содержания и методов обучения на уроках физической
культуры
Сущность отбора и обоснования оптимальных составляющих учебного процесса по

предмету. Факторы, обуславливающие оптимальность содержания и методов организации
дидактических процессов по циклам технологии их реализации: цели преподавания в
малых макро- и мезоциклах, реальные условия функционирования дидактических
процессов (климат и рельеф местности, учебно-материальная база, состояние здоровья,
уровень физического развития и физической подготовленности учащихся, их
физкультурно-спортивные
интересы,
уровень
профессионально-педагогической
подготовленности учителя).
Оптимальность содержания образования. Его соответствие государственным
образовательным стандартам. Место и особенности регионального компонента ГОС.
Оптимальность форм организации деятельности учащихся на уроках физической
культуры по циклам технологии учебного процесса. Оптимальность методов обучения и
развития двигательных качеств по цели и содержанию обучения. Комплексный подход к
оптимизации дидактических процессов на уроках физической культуры.
Тема 11. Мотивация и стимулирование в технологии учебного процесса по
предмету физическая культура
Сущность, содержание и методы педагогического стимулирования и мотивации на
уроках физической культуры в школе.
Средства и методы мотивации и стимулирования учащихся в получении
специальных знаний, составляющих содержание ГОС по предмету. Средства и методы
мотивации и стимулирования учебной деятельности школьников, направленной на
формирование новых или развитие наличных двигательных навыков и умений, а также
трансформации их в элементы видов физкультурной деятельности учащихся
(формирование физической культуры личности учащегося). Особенности методов и
средств мотивации познавательной деятельности школьников на уроках физической
культуры, направленных на развитие двигательных и волевых качеств. Взаимосвязь
данного компонента педагогической технологии с целеполаганием и программированием.
Тема 12. Дидактическое взаимодействие учителя и учащихся в учебном
процессе по физической культуре
Сущность и содержание опосредованного и непосредственного взаимодействия
педагога и учащихся. Формы организации взаимодействия учителя и учащихся на уроках
физической культуры; фронтальная, групповая, индивидуальная, круговая тренировка.
Взаимодействие деятельности преподавания (педагога) и учения (учащихся) с учетом
специфики форм организации взаимодействия учителя и учащихся. Место форм
организации взаимодействия учения и преподавания с учетом особенностей возраста
учащихся, цели, задач, содержание урока, материально-технической оснащенности и
других факторов. Содержание и структура технологии подготовки учителя к уроку
физической культуры. Конструирование урока физической культуры.
Тема 13. Контрольно-корректировочный компонент технологии учебного
процесса по физической культуре
Сущность контроля в педагогической деятельности. Развитие контрольного
компонента деятельности учителя физической культуры и его современное состояние.
Функции контроля в технологии учебного процесса по физической культуре. Цель
контроля, его содержание. Средства и методы практической реализации контроля на
уроках физической культуры. Проектирование, подбор и обоснование контрольного
материала, его осуществление по циклам технологии учебного процесса. Получение
текущей информации, ее обработка. Обоснование корректирующих воздействий.
Сущность и содержание контроля учащихся за результатами своей учебной деятельности.
Взаимоконтроль учащихся в процессе выполнения учебных заданий. Взаимосвязь
контроля педагога, самоконтроля и взаимоконтроля учащихся на уроках физической
культуры.

Основные требования при внедрении Физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Планирование мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских
акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к
труду и обороне среди учащихся. Пропаганда фирменного стиля Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне среди учащихся.
Использование медиаматериалов о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
Готов к труду и обороне. Организационная структура органов власти, занимающихся
пропагандой Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и
обороне. Наглядная агитация. Интернет-ресурс Центра тестирования.
Правила приема норм ГТО. Военно-патриотическое и спортивное воспитание
подростков в условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
Готов к труду и обороне
Тема 14. Оценочно-аналитический компонент технологии учебного процесса по
физической культуре в школе
Сущность оценочно-аналитического компонента, его место и значение в технологии
учебно-воспитательного процесса по предмету. Термины "оценка" и "отметка". Различие в
подходах к процессу оценки результатов учебной деятельности на уроках физической
культуры. Критерии оценок. Процедура выведения оценочных суждений в микро, мезо,
макроциклах технологии учебно-воспитательного процесса - отметок текущего,
периодического и итогового учета успеваемости. Зачеты и экзамены по предмету. Методы
оценки сформированности знаний, двигательных и инструктивных навыков и умений,
видов физкультурной деятельности, развития двигательных качеств (норм). Обработка
текущей, этапной, итоговой информации, полученной в ходе реализации контрольнокоррекционной
деятельности.
Методики
анализа
фактической
информации:
сопоставление фактических результатов с плановыми и определение отклонений;
корреляционный анализ, факторный анализ.
Тема 15. Единица функционирования дидактических процессов по предмету
физическая культура
Динамика уровня обученности учащихся и готовности учиться в ходе реализации
дидактических процессов от незнания до сформированности знаний, от неумения до
умения выполнить изучаемые двигательные действия.
Единица функционирования, или "шаг" динамики дидактических процессов по
предмету, определение типовой структуры "шага". Циклический характер дидактических
процессов. Характеристика цикла дидактических процессов.
Тема 16. Принципы реализации воздействия деятельности преподавания и
учения в дидактических процессах по предмету
Место принципов обучения в структуре дидактических процессов. Состояние
научно-теоретической разработанности вопроса принципов практической реализации
дидактических процессов на уроках физической культуры. Особенности проявления
дидактических принципов в дидактических процессах по предмету.
Классификация принципов обучения по предмету в общеобразовательной школе.
Характеристика принципов.
Единство и взаимосвязь принципов реализации дидактических процессов по
предмету "Физическая культура", комплексность их проявления на уроках физической
культуры.
Тема 17. Педагогический контроль в технологии учебно- воспитательного
процесса на уроках физическая культуры
Контроль в технологии учебно-воспитательного процесса. Виды контроля в учебновоспитательном процессе. Формы организации контроля в учебно-воспитательном
процессе: Фронтальная форма, групповая форма контроля, индивидуальная форма
контроля. Самоконтроль. Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 10 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 360 часов
Лекционных часов – 20
Практических занятий – 44
Самостоятельная работа – 266
Контроль (зачёт / экзамен) – 30
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3, 4, 5, 6, 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре, зачет в 4 семестре, экзамен в 5
семестре, зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также разрабатывать
план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
Должен владеть:
- способами и методами организации педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся .
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей .
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в теорию физической культуры. Методология научного
исследования в области физической культуры и спорта.

Теория физической культуры как научная и учебная дисциплина. Этапы становления
теории физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Виды
научных исследований. Этапы научного исследования и их краткое содержание.
Проблематика научных исследований в области физической культуры и спорта.
Тема 2. Физическая культура как часть общей культуры общества. Система
физической культуры, её основы и принципы функционирования.
Физическая культура как социальное явление. Структура физической культуры.
Функции физической культуры. Специфические функции физической культуры.
Общекультурные функции физической культуры. Понятие о системе физической
культуры. Цель и задачи отечественной системы физической культуры. Принципы
системы физической культуры. Основы системы физической культуры.
Тема 3. Развитие двигательных способностей. Средства формирования
физической культуры личности.
Развитие силовых способностей. Структура силовых способностей. Задачи, средства
и основные методы развития силы. Методики развития отдельных видов силовых
способностей. Общие методические требования при занятиях силовыми упражнениями.
Контрольные упражнения и тесты для определения уровня развития силовых
способностей. Развитие скоростных способностей. Структура скоростных способностей.
Средства развития скоростных способностей. Методы развития скоростных способностей.
Методики развития скоростных способностей. Контрольные упражнения и тесты для
определения уровня развития скоростных способностей. Развитие выносливости. Виды
выносливости и факторы, влияющие на их проявление. Методика развития общей
выносливости. Методика развития специальной выносливости. Контрольные упражнения
и тесты для определения уровня развития выносливости. Развитие гибкости. Общая
характеристика гибкости. Методика совершенствования гибкости. Контрольные
упражнения и тесты для определения уровня развития гибкости. Развитие
координационных способностей. Общая характеристика координационных способностей.
Методические
подходы
совершенствования
координационных
способностей.
Контрольные упражнения и тесты для определения уровня развития координационных
способностей.
Физические упражнения как основное средство формирования физической культуры
личности. Техника физических упражнений. Физическая нагрузка и отдых при
выполнении физических упражнений. Классификация физических упражнений.
Природные и гигиенические факторы как средство физической культуры.
Тема 4. Методы формирования физической культуры личности. Методические
принципы физического воспитания.
Методы, направленные на приобретение знаний. Методы, направленные на
овладение двигательными умениями и навыками. Методы, направленные на
совершенствование двигательных навыков и развитие двигательных способностей.
Принцип сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип доступности и
индивидуализации.
Принцип
систематичности.
Принцип
прогрессирования
(динамичности).
Тема 5. Обучение двигательным действиям. Формирование личности в
процессе физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениям.
Планирование и контроль в физическом воспитании.
Двигательные умения и навыки. Особенности обучения двигательным действиям.
Этапы обучения двигательным действиям.
Взаимосвязь физического воспитания с другими видами воспитания. Средства и
методы умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания в процессе
физического воспитания. Требования к личности учителя (преподавателя) физической

культуры. Характеристика форм занятий. Урочные формы занятий. Классификация
урочных занятий. Неурочные формы занятий. Планирование в физическом воспитании.
Педагогический контроль в физическом воспитании.
Тема 6. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного
возраста. Физическая культура в системе воспитания детей школьного возраста.
Значение физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Задачи
физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Возрастные особенности
физического развития детей дошкольного возраста. Особенности методики физического
воспитания детей в раннем дошкольном возрасте. Особенности методики физического
воспитания детей в дошкольном возрасте. Формы проведения занятий. Общие аспекты
физического воспитания школьников. Физическое воспитание детей младшего школьного
возраста. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Физическое
воспитание детей старшего школьного возраста. Физическое воспитание детей с
ослабленным здоровьем. Организация и методические основы проведения урока
Тема 7. Физическая культура в высших образовательных учреждениях
Физическая культура людей молодого и зрелого возраста.
Значение и задачи физического воспитания студентов. Возрастные особенности
физического развития студентов. Содержание программы по дисциплине физическая
культура в вузе. Методические основы физического воспитания в вузе. Особенности
методики занятий различных учебных отделениях. Формы занятий физическими
упражнениями студентов. Социальное значение физической культуры в основной период
трудовой деятельности. Особенности физического развития лиц молодого и зрелого
возраста. Физическая культура в режиме трудового дня. Физическая культура в режиме
трудового дня.
Тема 8. Физическая культура людей пожилого и старшего возраста. Общая
характеристика спорта.
Старение и задачи направленного использования физической культуры в пожилом и
старшем возрасте. Содержание и методические основы занятий физическими
упражнениями. Контроль за здоровьем и физической подготовленностью. Спорт как
социальное явление. Социальные функции спорта. Особенности современного этапа
развития спорта. Основные направления в развитии спортивного движения. Факторы,
влияющие на динамику спортивных достижений.
Тема 9. Спортивная тренировка. Основные стороны спортивной подготовки.
Цели и задачи спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки.
Специально подготовительные упражнения. Общеподготовительные упражнения.
Принципы спортивной тренировки. Тренированность. Спортивная форма. Методы
спортивной тренировки. Равномерный метод. Переменный метод. Повторный метод.
Интервальный метод. Круговой метод. Игровой метод. Соревновательный метод.
Техническая подготовка. Результативность техники. Эффективность техники.
Стабильность техники. Вариативность техники. Экономичность техники. Минимальная
тактическая информативность техники. Общая техническая и специальная спортивнотехническая подготовка. Тактическая подготовка. Общая тактическая подготовка.
Специальная тактическая подготовка. Физическая подготовка. Общая физическая
подготовка. Специальная физическая подготовка. Психическая подготовка.
Тема 10. Система спортивной подготовки. Планирование в подготовке
спортсмена. Комплексный контроль и учет в подготовке спортсмена.
Спортивная подготовка как многолетний процесс. Построение тренировки в малых
циклах (микроциклах). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах).
Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). Документы планирования.

Планирование на разных этапах спортивной подготовки. Виды контроля. Контроль за
соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием
подготовленности спортсмена. Контроль за факторами внешней среды. Учет в процессе
спортивной тренировки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физиология физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 119
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки
индивидуального состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния обучающихся с
целью разработки и внедрения индивидуальных программ.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Введение в физиологию физической культуры
Физиология спорта как прикладная научная дисциплина. История становления
спортивной физиологии. Общая и частная спортивная физиология. Методы
физиологических исследований. Основные свойства живого организма: обмен веществ,
раздражимость (возбудимость), подвижность, самовоспроизведение (размножение,
наследственность) и саморегуляция (поддержание гомеостаза, приспособляемостьадаптивность).
Тема 2. Адаптация к мышечной деятельности и функциональные резервы
организма.
Адаптация к физическим нагрузкам, этапы, виды. Физиологический механизм
срочной и долговременной адаптаций. Физиологические резервы адаптации. Симпатоадреналовая и гипоталамо-гипофизарная. Общий адаптационный синдром (г. Селье), его
стадии. Роль катехоламинов и глюкокортикоидов в различные стадии стресса.
Перекрестная адаптация.
Тема 3. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной
деятельности
Предстартовое состояние. Изменения состояния организма при разминке.
Врабатывание. Состояние физиологических функций при работе. Истинное и ложное
устойчивое состояние физиологических функций при работе. Восстановление
физиологических функций после прекращения спортивных упражнений. Утомление.
Кислородный долг.
Тема 4. Возрастные аспекты спортивной физиологии
Физиология физического воспитания детей раннего, дошкольного возраста, детей
школьного возраста. Физиология физического воспитания детей с ослабленным
здоровьем, взрослого населения. Акселерации роста и развития. Сенситивные и
критические периоды развития. Метод поперечного исследования. Метод продольного
исследования.
Тема 5. Физиологические механизмы развития двигательных качеств и
двигательных навыков.
Физиологические основы тренировки силы и скоростно-силовых качеств.
Физиологические основы скоростно-силовых качеств (мощности). Силовой компонент
мощности. Физиологические основы аэробной выносливости. Система доставки
кислорода. Система потребления кислорода и выносливость. Максимальное потребление
кислорода.
Тема 6. Физиологические основы спортивной деятельности в особых условиях
внешней среды.
Акклиматизация спортсменов в различных климатических условиях. Влияние
температуры и влажности воздуха на физическую работоспособность. Физическая
работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления (среднегорья).
Влияние пониженной температуры. Спортивная работоспособность в условиях
измененного барометрического давления.
Тема 7. Физиологические основы оздоровительной физической культуры.
Тип нагрузки, величину нагрузки, продолжительность (объем) и интенсивность,
периодичность занятий (количество раз в неделю), продолжительность интервалов отдыха
между занятиями.
Аэробные циклические упражнения. Оздоровительный бег. Пороговые,
оптимальные, пиковые нагрузки, а также сверх нагрузки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика легкой атлетики
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 115
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- средства и методы оценки физической подготовленности и качества учебнотренировочного процесса.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Должен уметь:
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических
упражнений, а также разрабатывать план для регулярных занятий физическими
упражнениями и спортом
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
Должен владеть:
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической

активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы.
Обучение и методика преподавания техники бега, барьерного бега. Обучение и
методика преподавания техники малого мяча, гранаты, копья.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по спортивной ходьбе. Последовательное овладение элементами техники движений и
техникой ходьбы в целом (движение ног, таза, рук, плечевого пояса, положение туловища
и головы, цикл двойного шага, дыхание при ходьбе).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике спортивной
ходьбы и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки
при обучении технике спортивной ходьбы, средства и методы их исправления.
Прохождение тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче зачета.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по бегу на короткие, средние и длинные дистанции. Последовательное овладение
элементами техники и техникой бега в целом (движения ногами и руками, положение
туловища и головы, исходное положение на старте, выход со старта, стартовое ускорение,
бег по дистанции, финиширование, дыхание при беге).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике бега и ее
совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при обучении
технике бега на средние дистанции, средства и методы их исправления.
Пробегание тренировочных отрезков и дистанций для подготовки к сдаче зачета.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по барьерному бегу. Последовательное овладение элементами техники и техникой
барьерного бега в целом (старт и стартовый разгон, атака и переход через барьер,
положение бегуна над барьером, сход с барьера, бег между барьерами, ритм бега,
финиширование).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике барьерного
бега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при
обучении технике барьерного бега, средства и методы их исправления. Специальные
упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к
барьерному бегу.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по метанию гранаты, малого мяча и копья. Последовательное овладение элементами
техники и техникой метания в целом (держание снаряда, несение снаряда в разбеге, разбег
и подготовка к броску, ?бросковые шаги? положение тела перед броском, финальное
усилие и движение после выпуска снаряда).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике метания
малого мяча, гранаты, копья и ее совершенствования, последовательность их применения.
Типичные ошибки при обучении технике метания малого мяча, гранаты, копья, средства и
методы их исправления.

Тема 2. Обучение и методика преподавания техники прыжка в длину с разбега,
в высоту с разбега, тройного прыжка с разбега. Обучение и методика преподавания
техники толкание ядра.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по прыжкам в длину с разбега. Последовательное овладение элементами техники и
техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, движения в
полете, приземление).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в
длину с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные
ошибки при обучении технике прыжка в длину с разбега способом ?согнув ноги?,
?прогнувшись? средства и методы их исправления. Специальные упражнения,
обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжкам в длину.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по прыжкам в высоту с разбега. Последовательное овладение элементами техники и
техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход
через планку способом "перешагивание", приземление).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в
высоту с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные
ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега, средства и методы их
исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств
применительно к прыжкам в высоту.
Последовательное овладение элементами техники и техникой прыжка в целом
(разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, переход через планку способом
"фосбери флоп", приземление).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике прыжка в
высоту с разбега способом "фосбери-флоп" и ее совершенствования, последовательность
их применения. Типичные ошибки при обучении технике прыжка в высоту с разбега
способом "фосбери-флоп", средства и методы их исправления. Специальные упражнения,
обеспечивающие воспитание физических качеств, применительно к прыжку в высоту
способом "фосбери-флоп".
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по тройному прыжку с разбега. Последовательное овладение элементами техники и
техникой прыжка в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, выполнение
"скачка", "шага", "прыжка").
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике тройного
прыжка с разбега и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные
ошибки при обучении технике тройного прыжка с разбега, средства и методы их
исправления. Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических
качеств, применительно к тройному прыжку.
Краткая историческая справка. Основные положения техники и правил соревнований
по толканию ядра. Последовательное овладение элементами техники и техникой толкания
ядра в целом (держание ядра, исходное положение и предварительные движения,
скачкообразный разбег, положение тела перед финальным усилием, финальное усилие и
движения для сохранения равновесия).
Основные подводящие и специальные упражнения для обучения технике толкания
ядра и ее совершенствования, последовательность их применения. Типичные ошибки при
обучении технике толкания ядра с места и со скачка, средства и методы их исправления.
Специальные упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств,
применительно к толканию ядра.
Тема 3. Правила соревнований по легкой атлетике. Сдача контрольных

нормативов
Судейство соревнований по метанию мяча. Судейство соревнований по метанию
гранаты. Правила соревнований по бегу и ходьбе. Положение о соревнованиях по легкой
атлетике. Судейство соревнований по бегу на средние дистанции. Судейская коллегия в
соревнованиях по легкой атлетике. Обязанности главного секретаря соревнований.
Обязанности судей по видам легкой атлетики. Обязанности судей на финише. Судейство
соревнований в эстафетном беге. Классификация соревнований.
Сдача контрольного норматива спортивная ходьба.
Сдача контрольного норматива прыжка в высоту с разбега (способом перешагивания
и Фосбери Флоп)
Сдача контрольного норматива в метании гранаты и копья.
Сдача контрольного норматива прыжка в длину с разбега.
Сдача контрольного норматива тройного прыжка с разбега.
Сдача контрольного норматива толкание ядра
Тема 4. Самостоятельная подготовка к экзамену
Раздел самостоятельная работа обучающихся включает в себя самостоятельное
изучение пройденных тем как основы методике преподавания легкоатлетических
упражнений; основы технике упражнений; подготовка к сдаче практических нормативов
по пройденным темам: бег на коротике средние и длинные дистанции, прыжки, метания.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика гимнастики
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 6 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 216 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 187
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен во 2 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие основы,
необходимые для обучения двигательным действиям.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; средства и
методы физической культуры для развития физических качеств и формирования основ здорового
образа жизни.
Знать средства и методы оценки физической подготовленности.
Должен уметь:
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
применять
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе потребности в
физической
активности и регулярном применении физических упражнений.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях.
Должен владеть:
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

4.

Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет

История развития гимнастики, в которую включается гимнастика со времён древнего
Китая и Индии, заканчивая современными системами. Средства и методические
особенности гимнастики. Виды гимнастики и их классификация. Строевые упражнения:
строевые приёмы на месте, в движении, построения/перестроения, подход/отход к
начальнику.
Тема 2. Страховка, самостраховка. Акробатические и вольные упражнения
Падения (на руки, на руки с прыжком, на спину), группировки, кувырки (вперёд,
назад, полёт-кувырок, через правое/левое плечо), стойки (на голове, лопатках, руках),
комплексы вольных упражнений, общеразвивающие упражнения на месте, при ходьбе, в
беге. Страховка при выполнении партнёром опасных элементов.
Тема 3. Меры предупреждения травм на занятиях гимнастикой. Упражнения на
снарядах
Причины травматизма во время занятий. Значение страховки и помощи для
обеспечения безопасности занятий. Зависимость обеспечения безопасности от
организации и методики про ведения занятий, дисциплинированности занимающихся,
состояния оборудования мест занятия. Упражнения на перекладине, разновысоких
брусьях, кольцах, бревне, коне (махи), опорный прыжок.
Тема 4. Гимнастическая терминология
Характеристика терминологии, ее значение. Требования предъявляемые к
терминологии. Способы образования терминов. Правила применения терминов. Правила
сокращений, термины отдельных групп гимнастических упражнений. Правила и формы
записи упражнений. Методика обучения гимнастическим упражнениям. Методика
обучения акробатическим упражнениям и упражнениям на снарядах.
Тема 5. Методика обучения гимнастическим упражнениям
Методика обучения акробатическим упражнениям, гимнастическим упражнениям и
упражнениям на снарядах. Цели, задачи и этапы обучения гимнастическим упражнениям.
Условия успешного освоения гимнастических упражнений. Дидактические принципы
обучения гимнастическим упражнениям. Методы обучения гимнастическим
упражнениям. Приемы обучения упражнениям.
Тема 6. Строевые упражнения
Построения. Строевые приемы на месте. Перестроения на месте. Способы
передвижения. Перемена направления движения. Перестроения в движении. Размыкание
и смыкание. Построение в шеренгу. Построение в колонну. Перестроение из одной
шеренги в две. Перестроение из одной шеренги в три. Ходьба на месте. Переход с ходьбы
на месте к движению.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика лыжного спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.03 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 115
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы построения основных компонентов образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие основы,
необходимые для обучения двигательным действиям.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; средства и
методы физической культуры для развития физических качеств и формирования основ здорового
образа жизни.
Знать средства и методы оценки физической подготовленности.
Должен уметь:
- разрабатывать основные компоненты образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
применять
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе потребности в
физической
активности и регулярном применении физических упражнений.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях.
Должен владеть:
- навыками разработки основных компонентов образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
4. Содержание (разделы)
Тема 1. . История развития лыжного спорта в России

История лыжного спорта. Зарождение лыжного спорта. Лыжный спорт в
дореволюционной России. Развитие лыжного спорта в СССР. Лыжный спорт в системе
образования. Классификация лыжных ходов. Что включает в себя техника передвижения
на лыжах.История развития лыжного спорта в Татарстане. История развития лыжных
гонок в Елабуге.
Тема 2. Основы методики обучения лыжным ходам. Общие положения
Основы методики обучения лыжным ходам. Общие положения. Методика
начального обучения. Организация и методика проведения занятий. Подготовка и смазка
лыжного инвентаря. Смазка лыж для передвижения классическим ходом. Смазка лыж для
передвижения коньковым ходом. Строевые упражнения. Особенности проведения
строевых упражнений с лыжами и на лыжах. Методы обучения. Способы подачи команд.
Тема 3. Классические ходы и их разновидности
Попеременные лыжные ходы (двухшажный лыжный ход, четырёхшажный лыжный
ход), одновременные лыжные ходы (безшажный лыжный ход, одношажный лыжный ход,
двухшажный лыжный ход). Способы подъёма в гору на лыжах. Обычным способом,
ёлочкой, полуёлочкой, лесенкой, беговым шагом, скользящим шагом, ступающим шагом.
Тема 4. Коньковые ходы и их разновидности
Попеременный двухшажный коньковый ход, одновременный одношажный
коньковый ход, одновременный двухшажный коньковый ход. Коньковый ход без
использования палок. Полуконьковый ход. Техника и методика обучения коньковым
ходам. Техника перехода с одного конькового хода на другой коньковый ход в
зависимости от рельефа дистанции.
Тема 5. Способы подъёма в гору.Способы спуска с горы.
1. Обычным способом
2. Подъём в гору "Ёлочкой"
3. Подъём в гору "Полуёлочкой"
4. Подъём в гору "Лесенкой". Высокая стойка при выполнении спусков с различной
высоты и уровня наклона
2. Средняя стойка при выполнении спусков с различной высоты и уровня наклона
3. Низкая стойка при выполнении спусков с различной высоты и уровня наклона
Тема 6. Способы торможения и повороты
Торможение плугом, полу плугом.
Торможение уступом. Торможение преднамеренным падением. Торможение
палками. Торможение боковым соскальзыванием.
Повороты на месте переступанием вокруг носков лыж, вокруг пяток лыж, махом,
прыжком. Повороты в движении полуплугом, переступанием, упором, плугом и на
параллельных лыжах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика плавания
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.04 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 14
Самостоятельная работа – 119
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
- средства и методы оценки физической подготовленности и качества учебнотренировочного процесса.
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических
упражнений, а также разрабатывать план для регулярных занятий физическими
упражнениями и спортом.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и

совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы техники и методика обучения способам спортивного плавания.
Техника спортивных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс.
Общая характеристика и особенности каждого способа: положение тела, головы,
движений рук, ног, дыхания, согласование движений. Вариативность техники. Базовая и
цикловая структура гребковых движений. Темп, ритм и шаг пловца, их взаимосвязь.
Техника стартовых прыжков с тумбочки и из воды. Техника поворотов при плавании
различными способами. Основные средства обучения плаванию: обще развивающие
упражнения, подготовительные, специальные упражнения, игры, развлечения на суше и в
воде. Целостно-раздельный метод обучения способам плавания. Совершенствование
двигательных действий. Особенности воспитания физических качеств (выносливости,
силы, быстроты, ловкости, гибкости) средствами плавания. Общие правила
предупреждения и исправления ошибок. Техника безопасности, меры по предупреждению
травматизма при занятиях плаванием. Врачебно-педагогический контроль в плавании.
Тема 2. Основы техники и методика обучения прикладного плавания.
Способы прикладного плавания: плавание на боку, брасс на спине. Фазовая
структура гребковых движений. Способы ныряния в глубину и в длину.
Комбинированные способы ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего.
Способы транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием.
Основы обучения и тренировки. Последовательность обучения: ознакомление с
движением, опробывание и изучение, закрепление и совершенствование навыка.
Основные средства обучения плаванию. Подготовительные упражнения для изучения
спортивных способов плавания. Подвижные игры в воде как средство обучения. Методы и
общая схема обучения плаванию. Основы техники лечебного плавания.
Тема 3. Методика тренировки в плавании.
Виды подготовки. Методы тренировки. Тренировочный режим и режим отдыха.
Управление тренировкой пловца. Контроль за тренировкой. Планирование
круглогодичной тренировки пловца. Применение специальных физических упражнений
для совершенствования техники плавания. Организация и проведение соревнований по
плаванию. Классификация соревнований по плаванию. Календарь соревнований.
Оформление документации по проведению соревнований. Работа судейских бригад.
Обязанности гл. судьи и гл. секретаря. Техника безопасности при занятиях плаванием.
Посещение бассейна с допуском врача. Дисциплина обучающихся на занятиях плаванием.
Форма и купальные принадлежности пловца / купальник либо плавки, шапочка, мыло,
мочалка, сланцы, полотенце/.
Тема 4. Техника и методика обучения способам спортивного плавания.
Подготовительные упражнения для освоения с водой. Игры на погружение с головой
под воду и открывание глаз. Игры с выдохами в воду, игры со скольжением. Облегченные
способы плавания. Обучение технике плавания кролем на груди. Обучение технике
плавания кролем на спине. Обучение технике плавания брассом. Совершенствование
техники плавания кролем на спине, кролем на груди, брассом. Обучение технике стартов
при плавании кролем на груди, кролем на спине, брассом. Игры, способствующие
изучению спортивных способов плавания. Обучение технике поворотов при плавании

спортивными способами
Тема 5. Сдача контрольных нормативов изученных способов и элементов
спортивного и прикладного плавания
Основы техники прикладного плавания. Способы прикладного плавания: плавание
на боку, брасс на спине. Фазовая структура гребковых движений. Комбинированные
способы ныряния. Способы освобождения от захвата тонущего. Способы
транспортировки пострадавшего. Учебные прыжки в воду с отталкиванием. Обучение
технике ныряния в глубину, длину и транспортировке пострадавшего.
Тема 6. Техника и методика обучения способам прикладного плавания,
плавание на боку, брасс на спине.
Сдача контрольных нормативов спортивных способов плавания: кроль на груди,
кроль на спине, брасс. Ныряния в глубину, длину и транспортировке пострадавшего

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика баскетбола
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.05 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 22
Самостоятельная работа – 145
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также разрабатывать
план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки
индивидуального состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-

управленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация технических приемов в баскетболе
Понятие техника игры подразумевает совокупность игровых приемов и способов их
выполнения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного
противоборства. Техника игры: элементы техники в нападении и в защите. Критерии
оценки техники. Совершенствование техники.
Задачи, средства, методы
Тема 2. Классификация тактических приемов в баскетболе
Тактика игры. Классификация тактики в баскетболе. Организация индивидуальных,
групповых и командных
тактических действий. Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике.
Задачи, средства, методы.
Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы. Критерии
тактического мастерства
спортсменов
Тема 3. Обучение двигательным умениям и навыкам в баскетболе. Физическая
и психологическая подготовка в баскетболе
Для решения задач физической подготовки применяются различные средства:
подготовительные упражнения,
подвижные и спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования.
Обучение, закрепление, совершенствование технических приемов в нападении и
защите. Методика обучения
техническим элементам. Особенности физической и психической подготовки
баскетболистов.
Тема 4. Тестирование в баскетболе
Характеристика комплексного контроля в баскетболе. Виды тестирований.
Тестирование при различных
двигательных действиях. Тестирование на различных этапах подготовки
баскетболистов. Контроль за
состоянием подготовленности баскетболистов. Оценка состояния здоровья и
основных функциональных систем.
Оценка общей и специальной физической подготовленности. Оценка
психофизиологического состояния.
Тема 5. Организация судейства в баскетболе.
Методика судейства баскетбольных матчей в рамках организации и проведения
соревнований.

Структура соревнований в баскетболе. Правила соревнований в баскетболе.
Методика судейства. Жесты в
баскетболе. Судейство на учебно-тренировочных занятиях. Организация
соревнований, документы для
проведения соревнований. Способы розыгрыша, учет результатов.
Тема 6. Сдача контрольных нормативов
Ведение два шага бросок (левой, правой рукой с попаданием в кольцо);
штрафной бросок (выполняется 10 бросков подряд (мяч подает партнер).
Оценивается количество попаданий и
техника выполнения броска.);
передачи в парах два шага бросок;
трехочковый бросок;
комбинация из изученных технических элементов

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика волейбола
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.06 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 153
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических
упражнений, а также разрабатывать план для регулярных занятий физическими
упражнениями и спортом.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки
индивидуального состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-

управленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация технических приемов в волейболе. Классификация
тактических приемов в волейболе.
Техника игры: элементы техники в нападении и в защите. Критерии оценки техники.
Совершенствование техники. Задачи, средства, методы. Тактика игры. Классификация
тактики в волейболе. Организация индивидуальных, групповых и командных тактических
действий. Критерии оценки тактики. Технология обучения тактике. Задачи, средства,
методы. Совершенствование тактического мастерства. Задачи, средства, методы.
Критерии тактического мастерства спортсменов.
Тема 2. Обучение, закрепление, совершенствование основных технических
элементов в волейболе и сдача контрольных нормативов.
Стойка и перемещения в волейболе, верхний прием и передача мяча, нижний прием
и передача мяча, подачи мяча, блок, нападающий удар. Обучение техники владения
мячом. Обучение передачи мяча. Обучение подачи: нижнюю прямая, нижняя боковая,
верхняя прямая, верхняя боковая. Обучение нападающего удара. Обучение технике
защиты.
Тема 3. Обучение двигательным умениям и навыкам в волейболе. Физическая
и психологическая подготовка в волейболе.
Обучение, закрепление, совершенствование технических приемов в нападении и
защите. Методика обучения техническим элементам. Особенности физической и
психической подготовки волейболистов. Принцип сознательности, систематичности,
всесторонности, согласованности и индивидуализации психологической подготовки.
Тема 4. Тестирование в волейболе.
Характеристика комплексного контроля в волейболе. Виды тестирований.
Тестирование при различных двигательных действиях. Тестирование на различных этапах
подготовки волейболистов. Контроль за состоянием подготовленности волейболистов.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем. Оценка общей и
специальной физической подготовленности. Оценка психофизиологического состояния.
Тема 5. Организация судейства в волейболе.
Структура соревнований в волейболе. Правила соревнований в волейболе. Методика
судейства. Жесты в волейболе. Судейство на учебно-тренировочных занятиях.
Организация соревнований, документы для проведения соревнований. Способы
розыгрыша, учет результатов. Игровое поле, зона подачи, состав команды, зона замены
игроков, набор очков.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика бадминтона
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " Б1.В.07.07 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 115
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие основы,
необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию физических и
психических качеств обучающихся.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; средства и
методы физической культуры для развития физических качеств и формирования основ
здорового образа жизни; дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте.
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям
и совершенствованию физических и психических качеств.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе потребности
в физической активности и регулярном применении физических упражнений, а также
разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки индивидуального
состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической

активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния обучающихся с
целью разработки и внедрения индивидуальных программ.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, технике стоек
и передвижений
Обучение хватке ракетки: а) европейская хватка; б) азиатская хватка. Обучение
стойкам: а) основная стойка; б) правосторонняя стойка; в) левосторонняя стойка.
Последовательное овладение элементами техники передвижений: а) приставным шагом;
б) скрестным шагом; в) выпады вперед, в сторону. Обучение технике на месте в целом.
Типичные ошибки при обучении методы их исправления.
Тема 2. Обучение и методика преподавания подач (короткая, плоская,
высокодалекая)
Обучение подачам: а) подбрасывание мяча; б) прямой удар, маятник, веер, челнок ;в)
верхняя, нижняя, верхнебоковая. Типичные ошибки при обучении методы их
исправления. Основные ошибки и их устранение при обучении подаче. Низкая подача
закрытой стороной ракетки. Низкая подача открытой стороной ракетки. Высоко-далекая
подача. Плоская подача - замах и удар.
Тема 3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и
закрытой стороной ракетки
Обучение технике основных ударов: а) срезка б) накат, Типичные ошибки при
обучении методы их исправления. Основные удары в бадминтоне: высоко-далекий; смеш.
и полусмеш. Удар сверху закрытой стороной ракетки. Плоский удар справа. Укороченный
и короткий удары. Удар снизу; ближе к сетки, удары по шести точкам.
Тема 4. Обучение и методика преподавания ударов сверху открытой и закрытой
стороной ракетки
Обучение технике ударов а) подставка б) свеча. Типичные ошибки при обучении
методы их исправления. Основные ошибки и их устранение при обучении ударам сверху:
закрытой стороной ракетки, открытой стороной ракетки. Укороченный удар сверху
(полусмеш).
Техника игры в нападении. Приемы игры без мяча. Передвижение. Повороты.
Прыжки. Финты. Приемы игры с мячом. Ловля мяча. Передачи мяча.
Тема 5. История бадминтона. Характеристика игры, инвентарь и место
проведения, судейская коллегия
Требования к оборудованию и основные правила соревнований. Корт и его
оборудование, помещение для игры. История возникновения и развития бадминтона
Правила игры в бадминтон через сетку (кратко) Площадка для бадминтона: размеры и
разметка Инвентарь для бадминтона Судейство Соревнования по бадминтону.
Тема 6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки
Обучение тактическим действиям: а) в нападении; б) в защите. Типичные ошибки
при обучении методы их исправления. Методики техники ударов у сетки на один шаг.
Техника обучение ударов у сетки в два шага. Последовательность обучения ударов у
сетки. Короткие удары у сетки. Короткие удары на сетке бэкхендом в бадминтоне.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика футбола
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел " Б1.В.07.08Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часов
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 153
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; средства
и методы физической культуры для развития физических качеств и формирования основ
здорового образа жизни; дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте.
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений, а
также разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки индивидуального
состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.

- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений с целью оздоровления и
физического совершенствования обучаемых.
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния обучающихся
с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Классификация технических приемов в футболе
Понятие техника игры подразумевает совокупность игровых приемов и способов их
выполнения, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи спортивного
противоборства. Техника игры: элементы техники в нападении и в защите. Критерии
оценки техники. Совершенствование техники. Задачи, средства, методы
Тема 2. Классификация тактических приемов в футболе
Тактика игры. Классификация тактики в футболе. Организация индивидуальных,
групповых и командных тактических действий. Критерии оценки тактики. Технология
обучения тактике. Задачи, средства, методы. Совершенствование тактического
мастерства. Задачи, средства, методы. Критерии тактического мастерства спортсменов
Тема 3. Обучение двигательным умениям и навыкам в футболе. Физическая и
психологическая подготовка в футболе
Для решения задач физической подготовки применяются различные средства:
подготовительные упражнения, подвижные и спортивные игры, игровые упражнения,
учебные игры, соревнования. Обучение, закрепление, совершенствование технических
приемов в нападении и защите. Методика обучения техническим элементам. Особенности
физической и психической подготовки футболистов.
Тема 4. Тестирование в футболе
Характеристика комплексного контроля в футболе. Виды тестирований.
Тестирование при различных двигательных действиях. Тестирование на различных этапах
подготовки баскетболистов. Контроль за состоянием подготовленности баскетболистов.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем. Оценка общей и
специальной физической подготовленности. Оценка психофизиологического состояния.
Тема 5. Организация судейства в футболе
Методика судейства футбольных матчей в рамках организации и проведения
соревнований. Структура соревнований в футболе. Правила соревнований в футболе.
Методика судейства. Жесты в футболе. Судейство на учебно-тренировочных занятиях.
Организация соревнований, документы для проведения соревнований. Способы
розыгрыша, учет результатов.
Тема 6. Сдача контрольных нормативов
1. Бег 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым
способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной
чертой. Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша.
2. Бег 5х30 м. с ведением мяча выполняется также, как и бег на 30 м. с ведением
мяча. Все старты с места. Время для возвращения на старт - 25 сек. В случае нарушения
правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт (за счет 25 сек.) и
упражнение повторяется.
3. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по неподвижному
мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча производится от места
удара до точки первого касания мяча о землю по коридору шириной 10 м. Для удара

каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой
ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами.
4. Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в
футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределами коридора, не
засчитывается. Дается три попытки. Учитывается результат лучшей попытки.
5. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и
левой ногой с расстояния 17 м. (подростки 10-12 лет - с расстояния 11 м.). Футболисты 10
- 15 лет посылают мяч в заданную треть ворот, разделенных по вертикали. Юноши 16 - 18
посылают мяч в половину ворот, он должен пересечь линию ворот по воздуху и коснутся
земли не ближе, чем в 10 м. за воротами. Выполняются по пять ударов каждой ногой
любым способом. Учитывается сумма попаданий.
6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняется с линии старта (30 м.
от штрафной площади), вести мяч 20 м., далее обвести змейкой 4 стойки (первая стойка
ставится в 10 м. от штрафной площади, а через каждые 2 м. ставятся еще три стойки), и,
не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента
старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не забит в ворота,
упражнение не засчитывается. Даются три попытки, учитывается лучший результат.
7. Жонглирование мячом - выполняются удары правой и левой ногой (серединой,
внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой
последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются
только удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой, правым и
левым бедром.
8. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой и
левой ногой с расстояния 17 м. вертикали, он должен пересечь линию ворот по воздуху и
коснутся земли не ближе, чем в 10 м. за воротами. Выполняются по пять ударов каждой
ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.07.09 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. История развития туризма и спортивного ориентирования Виды и
формы туризма и спортивного ориентирования
Значение туризма для формирования жизненно важных умений и навыков. Место
туризма в системе воспитания школьников. История развития туризма и спортивного
ориентирования. Определение туризма и спортивного ориентирования. Классификация
видов туризма и спортивного ориентирования. Риск в туристской деятельности. Факторы
риска.
Тема 2. Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов.
Правила поведения и меры по обеспечению безопасности
Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов. Выбор
необходимого снаряжения. Разработка маршрута туристского похода. Личное и групповое

туристское снаряжение. Организация туристского быта. Организация бивуака. Установка
палаток. Привалы и ночлег. Виды и типы костров. Питание в туристском походе. Правила
движения в походе, преодоление препятствий. Обеспечение безопасности при проведении
туристических походов.
Тема 3. Ориентирование на местности, в незнакомом городе. Действия при
происшествиях за границей.
Методика обучения учащихся основам туризма. Топографическая подготовка
туриста. Понятие карты местности. Классификация карт. Ориентирование с помощью
топографической карты. Ориентирование по местным предметам. Определение
направления выхода к населенному пункту. Ориентирование в незнакомом городе.
Полезные советы российским гражданам, выезжающим за рубеж.
Тема 4. Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и
городских условиях.
Проблемы вынужденного автономного существования. Особенности автономного
существования в различных климатических зонах. Краткая физико-географическая
характеристика зоны пустыни, гор и лесисто-болотистой местности. Человек в условиях
автономного существования в пустыни. Питание и водоснабжение. Движение в пустыни.
Человек в условиях автономного существования в горах. Питание и водоснабжение.
Движение в горных условиях. Человек в условиях автономного существования в лесистоболотистой местности.
Тема 5. Туристские узлы.
Узлы - древнейшее изобретение человечества. Основные туристские узлы для
связывания веревок одинакового диаметра: "прямой", "ткацкий", "встречный",
"грейпвайн".
Узлы
для
связывания
веревок
разного
диаметра:
"академический",
"шкотовый","брам-шкотовый".
Узлы для страховки (незатягивающиеся петли): "простой проводник", "восьмерка",
"серединный австрийский проводник", "двойной проводник".
Узлы для привязывания веревок к опоре: "удавка", "булинь", "стремя".
Вспомогательные узлы: "схватывающий", "стремя".
Тема 6. Способы обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при
вынужденном автономном существовании.
Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Сооружение временного
укрытия. Способы добычи огня, разведение костра. Обеспечение водой. Поиск и
приготовление пищи. Сигналы бедствия. Радиотехнические средства аварийной
сигнализации. Пиротехнические сигнальные средства. Звуковая сигнализация.
Электрические средства сигнализации. Флаги - сигналы. Радарные отражатели.
Бутылочная почта.
Тема 7. Теория и методика организации туристской работы и спортивного
ориентирования в школе
Содержание и формы туристской работы с детьми. Организация и проведение
соревнований по туризму и спортивному ориентированию среди школьников.
Туристская подготовка школьников. Организация походов с детьми. Техническая и
тактическая подготовка ориентировщиков. Организация соревнований по спортивному
ориентирование в школе.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 4 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 144 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 119
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет психологии физического воспитания и спорта
Предмет психологии физического воспитания и спорта. Педагогическая
направленность психологии физического воспитания и спорта. Психология спорта как
прикладная отрасль психологического знания. Отличительные и общие черта психологии
физического воспитания и психологии спорта. Задачи психологии физического
воспитания и задачи психологии спорта. Понятие о внимании. Основы развития и
способы поддержания устойчивости внимания на уроках физической культуры для
разных возрастных групп школьников. Понятие о восприятии. Основы организации
эффективного восприятия на уроках физической культуры. Особенности мыслительной
деятельности. Проявление памяти на уроках физической культуры.
Тема 2. Познавательная и двигательная активность школьника во время
занятий физическими упражнениями
Познавательная и двигательная активность школьника во время занятий
физическими упражнениями. Интерес в физической культуре как фактор повышения
активности учащихся. Положительный эмоциональный фон на уроке. Правильная
постановка задач урока - путь к повышению активности школьников. Оптимизация
загруженности ученика на уроке как важнейший фактор эффективности учебной
деятельности. Физические упражнения для повышения умственной работоспособности
Тема 3. Условия формирования авторитета учителя физической культуры и
тренера
Условия формирования авторитета. Виды авторитета: профессиональный, возраста,
должности, нравственный авторитет, уступчивости, подавления. Педантизм. Критерии
единого оптимального авторитета. Личностные и профессиональные психологические
особенности тренера. Тренер как субъект спортивного коллектива. Стили управления
спортивным коллективом. Основные личностные характеристики идеального тренера.
Взаимодействие тренера со спортсменами. Спортивно-оздоровительная деятельность:
понятие и классификация. Структура оздоровительной физической культуры. Социальнопсихологические аспекты физкультурной деятельности.
Тема 4. Психическое напряжение в спортивной деятельности
Понятие об уровне психического напряжения в спортивной деятельности.
Механизмы регуляции психического состояния: доминанта, эмоциональная и волевая
регуляция. Роль психического напряжения в спортивной деятельности. Психическое
перенапряжение: общие и специфические признаки. Предсоревновательные психические
состояния. Причины динамики предсоревновательного психического напряжения.
Экстремальные ситуации как один из основных факторов снижения результативности в
спорте.
Тема 5. Волевые усилия, применяемые в спорте
Волевые усилия, применяемые в спорте. Связь волевых и эмоциональных качеств в
спорте. Эмоциональные переживания, связанные со значительными изменениями,
наступающими в жизнедеятельности организма в процессе спортивных занятий.
Эмоциональные переживания, связанные с высоким уровнем совершенства в выполнении
технически сложных, трудных и опасных физических упражнений. Эмоциональные
переживания, связанные с ходом спортивной борьбы. Эстетические эмоции.
Нравственные чувства, связанные с глубоким сознанием общественного значения своей
спортивной деятельности.
Тема 6. Мотивация спортивной деятельности
Мотив - как причинно-следственный аспект, побуждающий личность к действию или
бездействию. Потребности в физическом самосовершенствовании в раннем возрасте.
Стремление людей к материальному благополучию. Осознание личной потребности в
здоровье. Взаимосвязь мотивов, цели и деятельности

Мотивация спортивной деятельности. Психологические требования к отбору в
спорте. Психологическое обеспечение тренировок и соревнований. Психологическая
подготовка: общая и специальная подготовка к соревнованиям. Основы планирования
психологической подготовки юных спортсменов к соревнованиям.
Тема 7. Психорегуляция в спорте
Понятие о психорегуляции в спорте. Методы гетерорегуляции: беседа, убеждение,
приказ, внушение, фракционный гипноз, гипносуггестия, аппаратурные и
безаппаратурные методы невербальной гетерорегуляции. Методы ауторегуляции:
аутогенная тренировка, наивные методы, простейшие методы, идеомоторная тренировка.
Понятие о психодиагностике в спорте. Психорегулирующая тренировка. Виды
идеомоторной тренировки. Наивная тренировка.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Биохимия
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 92
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся.
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Предмет и задачи биохимии. Химический состав живых организмов
Цели и задачи предмета биохимии. Характеристика разделов биохимической науки.
Цели и задачи биохимии спорта как научного направления. Понятие о микро-, макро-,
ультра- микроэлементах. Пластические и энергетические вещества, биоактивные
соединения. Типы биоорганических молекул: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые
кислоты.
Характеристика уровней структуры белковой молекулы, функции и свойства белков.
Общая характеристика углеводов и их классификация, функции углеводов. Общая
характеристика класса липидов, классификация липидов. Строение, свойства и функции
жиров.
Тема 2. Обмен веществ и обмен энергии
Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма. Понятие о промежуточном,
внешнем пластическом и функциональном обменах. Основные этапы преобразования
энергии в организме. Роль АТФ в энергетическом обмене. Окисление - основной путь
освобождения энергии. Понятие об аэробном и анаэробном биологическом окислении.
Сопряжение биологического окисления с фосфорилированием. Роль оксидоредуктаз в
процессе окисления.
Обмен углеводов: гидролиз крахмала и гликогена; окисление глюкозы в аэробных и
анаэробных условиях. Глюконеогенез.
Обмен жиров: гидролиз, пути превращения продуктов гидролиза, окисление ВЖК.
Цикл Кребса, как последний этап извлечения энергии в процессе окисления.
Центральная роль ацетил-КоА в обменных процессах. Общность промежуточных
продуктов обмена белков, углеводов, липидов.
Тема 3. Роль витаминов, микроэлементов, гормонов в регуляции
биохимических процессов
Витамины, их роль в регуляции биохимических процессов, участие в образовании
простетических групп ферментов. Классификация витаминов. Участие минеральных
веществ в обменных процессах.
Общее представление о гормонах как регуляторах биохимических процессов,
образующихся в железах внутренней секреции. Химическая природа гормонов.
Роль минеральных элементов в обмене белков, углеводов и липидов. Регуляция
водного обмена. Функции важнейших гормонов в организме.
Тема 4. Биохимические основы механизма мышечного сокращения
Химический состав мышечной ткани. Структура и функции мышечного волокна.
Саркомер как элементарный сократительный элемент миофибрилл. Тонкие и толстые
филаменты, особенности строения важнейших белков мышечной ткани: миозина, актина,
тропомиозина, тропонина. Механизм мышечного сокращения, участие ионов кальция и
молекул АТФ в механизме сокращения.
Пути ресинтеза АТФ. Понятие о мощности, емкости, эффективности, скорости
развертывания. Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ. Креатинфосфокиназная
реакция ресинтеза АТФ. Анаэробный гликолиз. Аэробный путь ресинтеза АТФ. Ресинтез
АТФ в процессе гликолиза. Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения.
Миокиназная реакция ресинтеза АТФ как резервный механизм.
Тема 5. Динамика биохимических изменений в организме при мышечной работе
Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе. Последовательное
использование энергетических субстратов при работе. Особенности транспорта кислорода
и его депонирование в мышцах. Кислородная емкость крови. Понятие о лаг-периоде,
истинное устойчивое состояние, ложное устойчивое состояние в потреблении кислорода

при мышечной работе.
Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения.
Биохимические изменения в различных системах организма при мышечной нагрузке:
изменение в работе головного мозга, сердечно-сосудистой системы, в крови, в
клетках печени.
Тема 6. Биохимические изменения при утомлении и в период отдыха, адаптация
организма
Виды утомления. Роль ЦНС в развитии утомления. Особенности протекания
биохимических процессов в период отдыха после мышечной работы, их направленность.
Явление
суперкомпенсации.
Регуляция
биохимических
процессов
в
фазе
сверхвосстановления. Биохимические особенности текущего, срочного, отставлененного
восстановления.
Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной
мышечной деятельности. Общие представления о механизме адаптации. Срочная и
долговременная адаптация. Понятие о срочном, отставленном кумулятивном
тренировочных эффектах спортивной тренировки, их биохимическая характеристика.
Тема 7. Биохимические основы скоростно-силовых качеств и выносливости
спортсмена
Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена.
Особенности энергообеспечения, структурные факторы. Особенности строения и состава
тонических и фазических мышечных волокон. Современные представления о природе и
механизмах выносливости. Факторы, определяющие проявления алактатной, лактатной и
аэробной выносливости.
Биохимическая характеристика методов развития максимальной мышечной силы и
мышечной массы спортсмена. Показатели выносливости: МПК, кислородный долг их
предельные значения для спортсменов различной специализации и квалификации.
Тема 8. Биохимические основы питания спортсмена
Формула сбалансированного питания взрослого человека с учетом энергозатрат для
занимающихся спортом. Роль отдельных компонентов пищи: белков, жиров, углеводов,
витаминов для организма спортсмена. Биохимические причины углеводной ориентации
питания спортсмена. Потребность в витаминах и минеральных элементах. Принципы
составления сбалансированного рациона питания с учетом суточного потребления
энергии.
Тема 9. Зачет
Химический состав живых организмов. Обмен веществ и обмен энергии. Роль
витаминов, микроэлементов, гормонов в регуляции биохимических процессов.
Биохимические основы механизма мышечного сокращения. Динамика биохимических
изменений в организме при мышечной работе. Биохимические изменения при утомлении
и в период отдыха, адаптация организма. Биохимические основы скоростно-силовых
качеств и выносливости спортсмена.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Биомеханика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.10 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 90
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 8 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных уровней
образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности
обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся.
Должен уметь:
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся.
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медико-биологические,
организационно-управленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям
и совершенствованию физических и психических качеств.
Должен владеть:
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Предмет и история биомеханики
Предмет биомеханики как науки и учебной дисциплины. Биологические и
механические явления в живых системах. Человек как механическая система, особенности
его движения. Цель и задачи спортивной биомеханики. Связь ее с другими науками о
спорте. История развития и современное состояние биомеханики.
Тема 2. Кинематика движений человека
Основные понятия кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение.
Поступательное и вращательное движения, линейные и угловые характеристики.
Относительность движения. Сложные движения. Описание движений человека и его
звеньев во времени и пространстве ? место, ориентация и поза. Фазовые диаграммы.
Тема 3. Динамика движений человека
Основные понятия и законы динамики. Сила и момент силы, импульс силы и момент
силы, импульс тела и кинетический момент. Геометрия масс тела человека и способы ее
определения. Общий центр тяжести и центры тяжести отдельных звеньев. Момент
инерции. Внутренние и внешние силы. Взаимодействие с внешней средой как причина
изменения движения тела человека. силы тяжести, веса, инерции, упругой деформации,
трения. Силы реакции опоры, виды опорных взаимодействий. Анализ динамограмм.
Гидроаэродинамическое сопротивление. Связи и степени свободы. Биомеханические
свойства мышц, связок и сухожилий. Типы двигательных единиц. Мышечно-скелетная
система. Механические свойства костей и суставов.
Тема 4. Механическая работа и энергия при движении человека
Понятие о механической работе, мощности и видах механической энергии. Закон
сохранения энергии и его следствия. Внутренняя и внешняя работа. Рекуперация энергии:
переход энергии из одного вида в другой, обмен энергией между звеньями тела человека,
использование энергии упругой деформации мышц и сухожилий. Методы измерения
работы и энергии при движении человека.
Тема 5. Локомоторные движения. Перемещающие движения
Биомеханика ходьбы и бега: фазовый состав, силы, энергетика. Передвижение с
опорой на воду. Передвижение со скольжением. Передвижение с механическими
преобразованиями движений. Равновесие тела человека.
Перемещающие движения:Основные способы сообщения скорости снаряду
(предмету): с разгоном перемещаемых предметов и с ударным взаимодействием. Передача
энергии в многозвенных биомеханических системах. Волновые процессы в движениях
человека. Биомеханика ударных действий.
Тема 6. Индивидуальные и групповые особенности моторики
Телосложение и моторики человека. Онтогенез моторики. Двигательные
предпочтения, в частности, двигательная асимметрия и ее значение в спорте.
Тема 7. Биомеханика двигательных качеств
Двигательные качества - качественно различные стороны моторики человека.
Двигательные силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств. Биомеханические
основы выносливости. Основы эргометрии. Утомление и его биомеханические
проявления. Механическая эффективность движений. Биомеханические характеристики
гибкости. Активная и пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы.
Тема 8. Спортивно-техническое мастерство
Строение двигательного действия. Система движений, ее состав и структура.
Системные свойства. Биомеханические основы координации движений. Биомеханические

характеристики спортивной техники. Биомеханические черты спортивного мастерства.
Биомеханические упражнений прогрессирующей сложности. Биомеханические аспекты
спортивной тактики.
Тема 9. Основы биомеханического контроля
Биомеханические характеристики. Технические средства и методики измеренийбиомеханическая кинематография, видеоциклография, оптоэлектронная циклография,
динамография , акселерометрия, спидография, гониометрия, измерение упруговязских
свойств мышц, метод магнитного резонанса, вживленные датчики силы. Телеметрия.
Лабораторные и натурные измерения. Элементы биомеханического анализа двигательных
действий в спорте.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спортивная медицина
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.11 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 16
Самостоятельная работа – 149
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7, 8 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 8 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом;
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
оценивать
эффективность
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок;
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки индивидуального
состояния обучающегося.
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической культуры и
спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области физической
культуры и спорта;
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и при
занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния обучающихся
с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Показатели физического развития: соматоскопическое исследование
Физическое развитие человека, факторы, которые на него влияют и признаки, его
характеризующие. Соматоскопия. Осанка. Положение головы. Плечевой пояс. Лопатки.
Форма спины. Сколиоз. Форма грудной клетки. Форма рук и ног. Подвижность в суставах.
Развитие мускулатуры. Жироотложение. Тип телосложения. Мышечный тип.
Тема 2. Показатели физического развития: антропометрическое исследование
Длины тела. Масса тела. Диаметр (ширина) плеч. Диаметр грудной клетки. Диаметр
таза. Окружности тела. Сила мышц кисти. Силу мышц спины (становая сила). Жизненная
емкость легких (спирометрия). Измерение толщины кожно-жировой складки.
Особенности физического развития спортсменов по видам спорта. Окружность шеи.
Тема 3. Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного
аппарата
Определение состояния рефлексов. Определение координационной функции нервной
системы
по данным пробы Ромберга. Динамическая координация. Исследование
двигательного анализатора. Исследование вегетативной нервной системы. Диагностика
функционального состояния нервно-мышечного аппарата у различных спортсменов.
Тема 4. Функциональное состояние дыхательной системы
Исследование жизненной емкости легких. Функциональные пробы системы
внешнего дыхания. Гипоксические пробы. Особенности основных показателей внешнего
дыхания физкультурников, спортсменов и не занимающихся спортом. Отдельные
заболевания органов дыхания у спортсменов. Проба Штанге. Проба Генча. Оценка
работоспособности дыхательной системы.
Тема 5. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы
Исследование частоты и характера пульса. Исследование артериального давления.
Исследования ССС в оценке функционального состояния организма спортсмена.
Структурные и функциональные особенности спортивного сердца. Функциональное
состояние ССС спортсменов в зависимости от направленности тренировочного процесса.
Тема 6. Заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем у спортсменов:
оказание первой помощи
Одышка. Кашель. Кровохарканье. Мокрота. Боли в грудной клетке. Бронхит.
Бронхиальная астма. Пневмония. Боли в области сердца. Ишемическая болезнь сердца.
Стенокардия. Инфаркт миокарда. Острая сердечная недостаточность. Синдром острой
левожелудочковой
недостаточности.
Синдром
острой
правожелудочковой
недостаточности.
Синдром
хронической
правожелудочковой
недостаточности.
Сосудистая недостаточность. ортостатический коллапс.
Тема 7. Функциональные пробы с физическими нагрузками: определение
физической работоспособности
Функциональная проба. Пробы с физическими нагрузками. Проба Мартине. Проба
Котова-Демина.
Проба Гориневского. Трехмоментная комбинированная проба Летунова. Оценка
результатов пробы. Реакция со ступенчатым подъемом максимального АД. Проба Руфье.
Типы реакций ССС на физическую нагрузку. Методы определения работоспособности
организма.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы научно-методической деятельности в физической культуре
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- подбирать современные методики и технологии образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и вне учебной
деятельности;
- навыками использования современных методик и технологий образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в научно-методическую деятельность. Наука в сфере
физической культуры и спорта.
Закономерности развития науки: преемственность, интеграция, дифференциация и
специализация, интегральный характер. Взаимодействие отраслевой науки. Значение
научно-методической подготовки в формировании современного специалиста.
Организация научной и методической подготовки студентов. Методология научного
4.

познания и определение научных проблем. История науки (отрасли) в аспекте
формирования ее предмета и методов исследования. Методы, используемые на
теоретическом и эмпирическом уровне исследования.
Тема 2. Основная проблематика научных исследований и организационная
структура НИР (научно-исследовательской работы).
Организационная структура науки в Российской Федерации. Система
государственного управления наукой. Контроль научной деятельности. Система
подготовки и использования научно-педагогических кадров. Докторантура, аспирантура,
соискательство, стажировка. Роль научной школы и научного руководства. Материальное
оснащение науки. Значение науки в профессиональной деятельности специалиста по
физической культуре и спорту. Основная проблематика научных исследований:
акцентирование оздоровительные физкультурно-спортивные занятия; физическое
воспитание всех слоев населения страны; подготовка спортсменов на уровне спортивного
резерва и олимпийского спорта, подготовка специалистов для названных сфер.
Организация работы в научном коллективе. Основные принципы управления
коллективом. Формирование и методы сплочения коллектива. Научная организация и
гигиена умственного труда Рациональный режим ученого.
Тема 3. Методическая деятельность в физической культуре и спорте.
Трансформация научных, теоретических положений и практический результат
физического воспитания и спорта.
Методическая деятельность как служба реализации, воплощения результатов
научных исследований в физкультурно-спортивной практике (наука и практика, теория и
методика). Содержание методической деятельности. Элементы исследовательской работы
и методической деятельности (наблюдение, фиксирование информации о ходе, например,
тренировочною процесса, анализ информации и внесение корректив и т.п.). Контроль
методической деятельности. Виды методических работ: учебник, учебное пособие,
методические рекомендации (указания), программы, наглядные пособия, учебные кино- и
видеофильмы и др.
Тема 4. Связь учебной, научной и методической деятельности студентов на базе
дисциплин учебного плана.
Курсу ОНМД (основы научно-методической деятельности) придается важное
значение в обеспечении высокого уровня профессиональной готовности выпускников
вузов, осуществляющих подготовку специалистов по физической культуре и спорту.
Освоение основ научно-методической деятельности входит в число требований к успешно
оканчивающим вуз. В каждой учебной дисциплине даются сведения научного характера
на лекциях и других видах занятий. Курс по своему характеру междисциплинарный:
знания и умения научно-методической работы входят в той или иной мере в программы,
например, по теории и методике физического воспитания и спорта; педагогического
физкультурно-спортивного совершенствования; спортивно-педагогических и медикобиологических дисциплин. Подготовка студентами курсовых и дипломных работ.
Непосредственная связь курса "Основы научно-методической деятельности" с учебноисследовательской и научной деятельностью студентов (НИРС). Обеспечение
взаимосвязи курса и других дисциплин учебного плана на основе формирования у
студентов целостного представления о научно-методической деятельности специалиста
физической культуры и спорта. Роль научно-методической деятельности в
самообразовании студента и специалиста.
Тема 5. Выбор направления научного исследования и этапы научноисследовательской работы.
Познавательные, прикладные и экономические функции научного исследования.
Классификация научно-исследовательских работ. Выбор направления научного
исследования. Критерии актуальности научно-исследовательских работ. Этапы научноисследовательской работы. Сбор и анализ информации по теме исследования. Разработка

рабочей гипотезы. Выбор и разработка методики исследования. Проведение
исследования. Обработка и анализ полученных результатов. Представление и передача
информации. Внедрение результатов научной работы. Планирование дальнейших
исследований.
Тема 6. Оформление результатов научной и методической работы. Внедрение и
эффективность научных исследований.
Рациональные формы представления результатов исследования. Научный отчет.
Содержание отчета. Редактирование. Оформление рукописи для журнала. Депонирование.
Доклад и научное сообщение. Особенности устного представления информации. Тезисы
доклада. Рецензирование и оппонирование научной работы. Формы внедрения. Этапы
внедрения. Раздельный и комплексный способы внедрения. Документальное оформление
внедрения. Методы расчета эффективности научной работы. Система конкурсов на
лучшую научную работу ГК по физической культуре и туризму РФ, Госкомвуза России и
Минобразования РФ.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Лечебная физическая культура и массаж
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.13 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 5 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 180 часа
Лекционных часов – 14
Практических занятий – 20
Самостоятельная работа – 137
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9, 10 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.;
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
оценивать эффективность физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок.;
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки
индивидуального состояния обучающегося.;
Должен владеть:
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области
физической культуры и спорта.;
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и
при занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.
Содержание (разделы)
Тема 1. Общие основы лечебной физической культуры и массаж
Основные этапы возникновения и развития ЛФК. Общие основы лечебных
физических упражнений (физическая активность как биологический раздражитель,
стимулирующий промессы роста, развития и формирования организма). Особенности
использования методов ЛФК для оздоровления организма. Общие основы лечебной
физической культуры. Организация занятий по ЛФК в стационаре, поликлинике,
4.

санатории. Формы проведения занятий ЛФК. Лечебные виды массажа. Лечебный и
спортивный массаж. Гигиенические основы массажа (помещение и инвентарь),
требования к массажисту и массируемому, поза массируемого. Смазывающие средства.
Противопоказания к массажу. Техника и методика выполнения массажных приемов.
Механизм физиологического влияния массажных приемов на организм. Виды
спортивного массажа.
Тема 2. Формы и методы проведения упражнений ЛФК
Оздоравливающие двигательные режимы. Гидрокинезотерапия. Гиподинамия и
физическая деятельность. Виды упражнений ЛФК. Методы функциональной и
патогенетической терапии. Показания и противопоказания к применению ЛФК.
Методические принципы и формы ЛФК. Систематизация физических упражнений по
анатомическому признаку и по степени нагрузки и активности. Формы ЛФК (физические
упражнения в воде, ходьба, терренкур, туризм, механотерапия, спортивно-прикладные
упражнения).
Тема 3. Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте сердечных
сокращений
Критерии допустимости нагрузок ЛФК (80-120 сердечных сокращений в мин.).
Принципы тренировок в ЛФК: постоянность выполнения упражнений по предписанию
врача, постепенность нарастания нагрузки и увеличения амплитуды движений. Режимы
двигательной активности в лечебно-профилактических учреждениях. Методические
приемы дозирования физических нагрузок по ЧСС и др. Врачебно-педагогический
контроль за переносимостью и эффективностью дозировки лечебно-физкультурных
комплексов и массаже по назначению.
Тема 4. Все виды и средства массажа, показания и противопоказания к его
проведению
Понятие о массаже. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия
массажа. Влияние массажа на центральную нервную систему, крово- и лимфообращение и
мышечную деятельность. Изменения в организме, происходящие под влиянием
различных видов массажа. Массаж при различных заболеваниях и травмах. Классический
массаж, гигиенический (общий и локальный), лечебный (при травмах и заболеваниях),
реабилитационный, массаж при реанимации, спортивный массаж (для снятие утомления и
повышения функционального состояния спортсменов), сегментарно-рефлекторный (при
воздействии на рефлекторный зоны кожи), косметический (при уходе за нормальной
кожей), самомассаж, восточный массаж, аппаратный массаж и др.
Тема
5.
Приёмы
классического,
гигиенического,
лечебного
и
реабилитационного массажа
Гигиенический массаж: использование поглаживания, растирания, разминания,
вибрации. Общий и локальный лечебный массаж с приемами поглаживания, растирания,
разминания, вибрации, активных и пассивных движений. Реабилитационный массаж для
функционального восстановления после травм, операций, тяжелых заболеваний. ЛФК и
массаж для коррекции функционального состояния детей до 1 года. Улучшение трофики
тканей, обмена веществ, формированию опорно-двигательного аппарата, деятельности
нервно-мышечной и нервной систем, повышение иммунитета.
Тема 6. Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и роль ЛФК
в их профилактике Факторы риска хронических заболеваний органов дыхания у
детей и роль ЛФК в их профилактике Факторы риска гипертонической болезни и
роль ЛФК и массажа в их профилактике
Использование ЛФК и массажа для улучшения состояния верхних дыхательных
путей, проходимости носоглотки, бронхов, нормализации потребления кислорода тканями
организма, улучшения функции межреберных мышц и диафрагмы, нормализации
диффузионная способности легких, улучшения общего газообмена.

Снижение сосудистого тонуса, механизм перераспределения кровяного потока по
организму. Улучшение кровообращения в органах и тканях под влиянием упражнений
ЛФК. Влияние умеренных мышечных нагрузок на микроциркуляцию мышечного
кровотока, состояние тканей опорно-двигательного аппарата. Профилактическая роль
упражнений ЛФК при повышенном риске ишемической болезни сердца, атеросклерозе,
нарушениях биохимического состава и свертывающей функции крови. Лечебная
физическая культура в клинике внутренних болезней. Клинико-физиологическое
обоснование выбора упражнений ЛФК, показания и противопоказа?ния к ЛФК при
различных стадиях болезни. Методика ЛФК для больных при инфаркте миокарда,
гипертонии, ишемической. Нормализация деятельности нервной системы, эндокринных
желез, функции почек. Снижается возбудимость нервно-мышечного аппарата сосудистой
стенки. Комплексы ЛФК при гипертонии 1 и 2 степени. Виды и способы массажа при
гипертонии 3 и 4 степени.
Тема 7. Остеохондроз и коррекция функционального состояния позвоночника
средствами ЛФК и массажа у подростков и взрослых ЛФК и массаж для коррекции
функционального состояния организма детей до 1 го года
Дефекты осанки и отклонения физиологических изгибах позвоночника. Виды
нарушений осанки. Частные методики ЛФК и массажа для коррекции нарушений осанки у
подростков и взрослых. Показания и противопоказания в ЛФК и массаже при нарушениях
осанки
Тема 8. Методы ЛФК и массажа при заболеваниях органов дыхания Методы
ЛФК и массажа при ожирении 3-й степени и других нарушениях обмена веществ
Авторские методики дыхательных упражнений.
Показания и противопоказания к использованию ЛФК. Методика ЛФК при
нарушениях углеводного, белкового, жирового, минерального и гормонального. Обмена
веществ у человека. Локальное и общее воздействие с применением гидромассажа.
Упражнения с отягощениями, на тренажерах, ЛФК в сочетании с гидропроцедурами,
диетой и ограничением потребления жидкостей.
Тема 9. ЛФК при травмах. Методика ЛФК при заболеваниях органов
пищеварения
Авторские методики массажа. Использование бесконтактного (биоэнергетического)
и акустико -вибрационного массажа. Массаж со льдом, анальгезирующий массаж. Виды
массажа. Основные приемы массаж, порядок их выполнения. Требования к помещению,
массажисту, нормы нагрузки.
Врачебно-педагогический контроль за переносимостью физических нагрузок.
Использование упражнений ЛФК в качестве общетонизирующего средства, для
стимуляции крово- и лимфообращения, перистальтики, улучшения секреторной функции,
нормализации эвакуации гумуса. Методы врачебно-педагогического контроля состояния
пациента с учетом вида упражнений ЛФК, дозировки, ритма и темпа выполнения,
сочетания с установленной диетой и другими лечебными средствами. Физиологическая
кривая нагрузок ЛФК при групповых занятиях во Врачебно-физкультурных диспансерах.
Тема 10. Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный массаж, самомасаж,
косметический массаж, спортивный массаж
Механизм действия раздражения кожных рецепторов в зонах Захарьина-Геда,
использование ЛФК и массажа с целью активизации обмена веществ во внутренних
органах. Использование соединительно-тканного, периостального, точечного; китайского
и др. видов массажа с лечебной и профилактической целями. Косметический (лечебнопластический) массаж.
Тема 11. Комплекс ЛФК и массажа при травмах верхних и нижних конечностей
Выбор упражнений ЛФК с учетом места и характера травматического повреждения.
Подбор оптимальных тренировочных режимов для поврежденных и здоровых
конечностей с целью улучшения проприоцептивной чувствительности, кровообращения и

лимфооттока, поддержания мышечного тонуса в загипсованных конечностях.
Реабилитация больных с травмами опорно-двигательного аппарата методами ЛФК,
механотерапии, трудотерапии, физическими упражнениями, массажем, бальнеотерапией.
Тема 12. ЛФК и массаж при плоскостопии
Методика лечебной физкультуры и формы занятий при деформациях стопы
(плоскостопии, косолапости). Общие данные о деформациях стопы, причинах и
механизмах формирования плоскостопия. Авторские методики коррекции деформаций
стопы.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)"
основной профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое
образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
1.

2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 328 часов
Лекционных часов – 0
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 310
Контроль (зачёт / экзамен) – 12
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 4, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, зачет в 4 семестре, зачет в 6
семестре
3.
Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы физической культуры, методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями, обеспечивающими полноценную деятельность;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Должен уметь:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность;
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
Должен владеть:
- навыками применения самостоятельно составленных комплексов упражнений для
поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную деятельность;
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, йога и т.д.).

Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на
спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 2. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на

спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 3. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Передачи мяча во встречных колоннах сверху и снизу. То же через сетку. Чередование
коротких и длинных передач сверху и снизу. Верхняя и боковая подача мяча. Передачи
мяча в парах. Нападающий удар с места. Выход игрока на прием снизу с подачи. Игра
через сетку с заданиями. Судейство. Изучение атакующего удара, блокировка, скидки,
передача мяча в прыжке. Двусторонняя игра. Подготовка к сдаче контрольных
нормативов.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает разнообразные комплексы общеразвивающих упражнений, элементы
специальной физической подготовки, подвижные игры для развития силы, быстроты,
общей и силовой выносливости, прыгучести, гибкости, ловкости, координационных
способностей, социально и профессионально необходимых двигательных умений и
навыков. Основы производственной гимнастики. Составление комплексов упражнений.
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Техника бега на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разгон, бег на короткие
дистанции, финишный рывок. Повторный бег. Эстафеты с бегом и прыжками. Развитие
выносливости в беге на длинные дистанции, в равномерном темпе. Совершенствование
бега на длинные дистанции. Эстафетный бег. Различные способы передачи эстафетной
палочки. Подготовка к сдаче контрольных нормативов.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Передвижение по пересеченной местности с использованием изученных
приемов. Передвижение по пересеченной местности в равномерном темпе. Имитация
лыжных ходов с палками. Ходьба с палками. Бег с палками. Имитация лыжных ходов с
палками. Беговая подготовка. Правила соревнований по лыжным гонкам.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Развитие силовой выносливости посредством приседаний со штангой на спине. Развитие
силовой выносливости посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье.
Развитие силовой выносливости посредством становой тяги. Круговая тренировка
средствами пауэрлифтинга.
Тема 4. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на
спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 5. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног

в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на
спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.
Тема 6. Занятия по выбору студентов (волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
лыжная подготовка, пауэрлифтинг)
Волейбол.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по волейболу.
Ознакомление с правилами игры в волейбол. Методика проведения разминки при
занятиях волейболом. Стойки волейболиста, перемещения приставными шагами в
различных направлениях. Индивидуальная игра с мячом: отбивание сверху, снизу, с
набрасывания партнера. Отбивания, стоя у стены. Верхняя и нижняя передача мяча в
парной игре. Отбивания в парах и в тройках. Передачи за голову сверху и снизу, стоя
спиной к партнеру. Нижняя прямая подача мяча в парах через сетку с укороченного
расстояния.
Гимнастика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по гимнастике.
Включает занятия по общефизической подготовке. Специальную подготовку. Обучение
элементам современных разновидностей гимнастических упражнений (стретчинг,
Пилатес, йога и т.д.).
Легкая атлетика.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по легкой атлетике.
Общие принципы обучения студентов видам легкой атлетики. Техника безопасности и
профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой. Бег в чередовании с ходьбой
небольших дистанций в свободном темпе и с произвольным дыханием. Ознакомление с
правильным дыханием, ритмом дыхания при беге в медленном темпе. Высокий старт в
беге на длинные дистанции. Бег по пересеченной местности в равномерном темпе и с
изменением скорости. Финишный рывок.
Лыжная подготовка.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной
подготовкой. Знакомство с учебной лыжней. Передвижение по местности. Передвижение
по пересеченной местности произвольными ходами. Согласованность движений рук и ног
в попеременных классических ходах. Подъемы и спуски различными способами.
Пауэрлифтинг.
Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях по пауэрлифтингу.
Знакомство с учебными снарядами. Техника выполнения приседания со штангой на
спине. Техника выполнения жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Техника
выполнения становой тяги. Развитие силы посредством приседаний со штангой на спине.
Развитие силы посредством жима штанги, лежа на горизонтальной скамье. Развитие силы
посредством становой тяги.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Методы активного социально-психологического обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
-Знать специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Активное социально-психологическое обучение как технология
развития учащихся
Цели и задачи курса. Отличие традиционных и активных методов обучения.
Активные методы обучения как форма обучения, направленная на развитие у обучаемых
самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать нестандартные
профессиональные задачи. Классификация методов активного обучения, основные
подходы к ее построению. Принципы активного социально-психологического обучения.
Тема 2. Психологическое содержание активного социально-психологического
обучения
Характеристика основных понятий: активность, активность личности, активизация
учебной деятельности. Принцип формирования психического в деятельности. Учение как
процесс усвоения обучаемым различных видов человеческой деятельности. Группа как
фактор активного обучения. Активное воздействие на групповые нормы.
Тема 3. Мозговой штурм как метод развития творческого мышления у
учащихся. Метод круглого стола
История возникновения метода, его отличительные особенности. Требования к
организации и проведению мозгового штурма. Значение психологического настроя
участников группы, способы снижения критичности мышления и приемы активизации
спонтанности. Недостатки метода, учет возможных ошибок. Модификации метода
мозгового штурма: челночный метод, метод синектики, конкретных вопросов.

Тема 4. Метод анализа конкретных ситуаций (Кейс метод)
Характерные особенности кейс метода и его специфика по сравнению с другими
методами обучения. Методологическое содержание кейс метода и его основные
принципы. Кейс метод как метод развития логического мышления, практических навыков
в решении педагогических ситуаций. Функциональные возможности кейс метода.
Тема 5. Метод дебатов как технология развития личности
Основные элементы метода дебатов. Формулировка темы в дебатах. Сбор и
обработка информации по теме дебатов. Этапы проведения дебатов. Функциональные
возможности метода дебатов. Конструирование ситуаций: принципы, методы, творческий
процесс. Особенности использования метода дебатов в сфере образования.
Тема 6. Психологические особенности игровых методов обучения
Понятие игры, проблема определения. Основные точки зрения на игру в
современном научном знании: игра как ритуал, игра как культурный феномен, игра как
естественный метод и предмет изучения. Основные организующие принципы игры (по
С.А.Шмакову). Понятие игровой формы. Роль как значимая единица игры. Различные
классификации видов игры. Теории Ю.Н.Емельянова, П.И.Пидкасистого и
Ж.С.Хайдарова, В.Б.Шапаря, Д.Б.Эльконина. Основные формы игровых методов
обучения, понятие игрового моделирования.
Тема 7. Игровые технологии социально-психологического обучения
Особенности организации обучения, построенного на использовании игровых
технологий. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к
социальной компетентности игротехников. Характеристика основных видов игровых
методов обучения. Особенности использования метода игровых технологий в сфере
образования.
Тема 8. Решение учебных задач в деловой игре
Метод деловой игры, история возникновения этого метода. Основные области
использования игры, виды деловых игр. Характеристика деловой игры по Н.И.
Шевандрину. Проспект деловой игры. Роли участников деловой игры. Формирование
команд. Имитационная игра как род деловой игры, ее основные характеристики.
Тема 9. Ролевая игра как активная форма взаимодействия в образовательном
процессе
Метод ролевой игры, как активной формы взаимодействия в образовательном
процессе Цели и задачи ролевой игры. Ситуационно-ролевая и ориентационно - ролевая
игра. Понятие роли, ее возможности для развития и обучения. Проведение сессии ролевой
игры: этапы, основные техники, факторы, препятствующие реализации игры.
Тема 10. Организационно-обучающая игра
Организационно-обучающая игра. Фазы и этапы организации ООИ Проектирование
игры, ее программа. Управление ООИ. Организационная структура игрового дня. Стрессфакторы, возникающие в ООИ. Некоторые методические приемы организации,
управления и исследования ООИ. Характеристика современных модификаций
организационной игры: инновационная игра, организационно-мыслительная игра,
организационно-коммуникативная игра.
Тема 11. Метод учебных проектов как образовательная технология
Метод учебных проектов, как современная образовательная технология. Сущность и
особенности метода проектов. Компоненты проектной деятельности и их характеристика.
Этапы проектного обучения. Виды проектов. Использование метода проектов в
образовательном процессе. Организация проектной деятельности в учебном заведении.
Тема 12. Психологические особенности тренинговой группы.Практическая

психология тренинга как искусство
Принципы групповой работы в тренинге.Цели тренинговой работы
Преимущества групповой формы психологической работы
Групповые нормы
Ролевые позиции в группе
Понятие о групповой сплоченности.
Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп.
Качественный состав тренинговых групп.
Количественный состав тренинговых групп.
Групповая динамика.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Школьная психодиагностика
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
-специфику использования современных методов и технологий обучения и диагностики.
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом их
специфики.
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики с
учетом их специфики.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о предмете, цели и задачах школьной психодиагностики.
1. Характеристика предмета и объекта психодиагностики.
2. Цель и задачи школьной психодиагностики.
3. Прогностическое значение диагностики развития ребенка.
4. Роль учителя-психодиагноста в комплексной психолого-педагогической помощи
учащемуся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Школьная психодиагностика: что вы понимаете под этим термином? Какие знания
желали бы получить в рамках изучения данной дисциплины, имея теоретическую
подготовку по возрастным и индивидуальным особенностям развития личности
учащегося?
2. Какие проблемы школьной психодиагностики решает учитель? Исходя из опыта
общения с приглашенными участниками круглого стола "Учить и развивать личность.
Как?", какие проблемы заинтересовали вас?
Тема 2. Понятие о психологическом диагнозе. Психодиагностический процесс.
1.Психологический диагноз.
2. Специфика психологического диагноза.
3. Психодиагностические ошибки и их причины.
4. Понятие психолого-педагогического прогноза.

5. Связь психологического диагноза с психологическим прогнозом.
6. Психодиагностический процесс: этап сбора данных; этап переработки и
интерпретации; этап принятия решения.
7. Взаимодействие учителя со специалистами школы (педагогом-психологом,
школьным медицинским работником, логопедом, дефектологом, социальным педагогом)
для сбора объективных данных о личности учащегося.
8. Работа с документацией специалистов школы для понимания развития личности
учащегося (педагога-психолога, логопеда, медицинского работника, социального педагога
и др.).
7. Основные требования к психодиагностическому заключению. Способы решения
психодиагностических задач.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. С какой целью необходима постановка диагноза, какая работа следует дальше, для
чего?
2. Каким образом можно осуществить сбор интересующих учителя психологических
данных об ученике?
3. Чем отличается психологический диагноз от диагноза медицинского?
4. Каких знаний и умений на данный момент Вам не хватает, чтобы минимизировать
ошибки психодиагноста?
5. Можно ли в различных диагностических ситуациях миновать некоторые этапы
диагностического процесса. Каким образом?
6. Какую документацию учитель может запросить у других специалистов школы и с
какой целью?
Оценка качества сформированности трудовых действий у студента в рамках
учебного события: выполнение теста, кейс-задания.
Тема 3. Классификация методов психодиагностики: малоформализованные
методы психодиагностики.
1. Метод наблюдения в психолого-педагогическом исследовании.
2. Метод опроса (беседа, интервью, анкетирование, социометрия).
3. Анализ продуктов деятельности, диагностика продуктов деятельности учащихся.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Особенности каждого метода исследования.
2. Обязательные и необходимые условия реализации методов на практике с
учащимися.
3. Достоинства и недостатки методов.
В заключении дискуссии студентам предлагается решить ряд кейсовых заданий в
подгруппах. Цель - проверка знаний, методов и условий проведения психологопедагогического обследования учащихся.
Например: Студентке необходимо было провести метод беседы с учеником.
Остановив ребенка в коридоре, попросила задержаться, объяснив это тем, что ей
необходимо побеседовать с ним.
Вопросы: какие условия проведения беседы нарушила студентка, объясните, как
надо было поступить студентке.
Оценка качества сформированности трудовых действий студента в рамках учебного
события: выполнение теста, кейс-задания.
Практические занятия

1. Метод наблюдения.
Обучение методу наблюдения. Используя схему наблюдения Н. Фландерса, студент
приобретает опыт анализа и фиксации данных при воспроизведении реального урока
(видеозапись). Анализу подвергаются следующие данные: стиль педагогического
общения, активность учащихся на занятии, особенности организации урока педагогом.
Тема 4. Классификация методов психодиагностики (формализованные
методики психодиагностики.
1. Тесты: типология тестов, требования к тестам, достоинства и недостатки.
2. Опросники: типологические опросники личности, опросники черт личности,
интересов, установок.
3. Проективные техники: отличие проективных техник от других методов
психодиагностики, типы психодиагностических методик, достоинства и недостатки.
4. Психофизиологические методики: область применения, особенность методик.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В какой последовательности вы бы проранжировали методы по фактору
объективности полученных диагностических данных (Группа делится на подгруппы,
каждая в последующем выносит результат на обсуждение).
2. Каковы достоинства и недостатки изученных методов.
Тема 5. Психометрические основы психодиагностики.
1. Понятие о "нормальном распределении".
2. Понятие о репрезентативности.
3. Репрезентативность тестовых норм. Условия достижения объективности.
4.Стандартизация методик.
5. Надежность тестов.
6. Валидность теста.
На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. Для чего практическому пользователю диагностического инструментария знать
закон нормального распределения данных; понятие репрезентативности тестовых норм,
объективности тестов.
2. Дайте определение понятию "стандартизация методик".
3. Как соотносятся понятия "надежность и валидность теста". Соотнесите эти
понятия.
4. Чем отличаются психодиагностические тесты от тестов популярных? Обоснуйте
свой ответ.
Тема 6. Профессионально-этические нормы работы психодиагноста.
1. Этические нормы психодиагноста, правила проведения обследования.
2. Роль и назначение профессионально-этических стандартов в психодиагностике.
3. Принцип специальной подготовки лиц, пользующихся психодиагностическими
методами.
4. Принцип профессиональной тайны.
5. Принцип конфиденциальности.
6. Принцип обеспечения прав личности.
7. Принцип объективности.
8. Принцип психопрофилактического изложения результатов тестирования.

На дискуссию выносятся следующие вопросы:
1. В чем суть гуманистического отношения к испытуемым на всех стадиях
психодиагностической работы?
2. Всегда ли можно говорить испытуемому о результатах диагностики? Обоснуйте
ответ.
3. Как Вы в процессе проведения психодиагностики учащегося сможете реализовать
на практике этические принципы психодиагноста? Приведите примеры (работа в
подгруппах с дальнейшим обсуждением).
Оценка успешности учебного события осуществляется посредством решения
кейсовых заданий.
Тема 7. Диагностика интеллекта и умственного развития школьника.
Диагностика интеллекта и умственного развити. Вербальные и невербальные тесты
интеллекта.
Студен получает опыт работы с тестом "Прогрессивные матрицы Равена".
Работа проходит в парах. Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и
экспериментатора. После проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 8. Тесты достижений.
Тесты достижений. Сущность тестов достижений, типы тестов достижений,
применение их в школе. Совместно студенты и преподаватель обговаривают особенности
тестов достижений. Студенты задают вопросы на понимание. Обсуждение в группе.
Каждый из студентов выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После
проведения работы студент пишет заключение и рекомендации.
Тема 9. Личностные опросники.
1. Типологические опросники личности: особенности разработки; на каких
теоретических подходах построены известные типологические опросники.
2. Опросники черт личности: принципиальное отличие от типологических
опросников, перечислить наиболее распространенные в использовании школьной
психодиагностики.
3. Личностные опросники мотивации: понятие мотивации в отечественном и
зарубежном подходах, указать наиболее распространенные опросники мотивации
личности учащегося.
4. Личностные особенности интересов, направленности личности: специфика
опросников, применимость в школьной психодиагностике.
5. Опросники личностных ценностей: понятие ценностных ориентаций, методики
диагностики ценностей школьников: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А.
Леонтьева; ценностные ориентации М. Рокича.
6. Личностные особенности установок: специфика опросников установок, варианты
психодиагностики установок (самосознания и самоотношения).
Тема 10. Проективные методики.
Проективные методики. Особенности проективных техник. Виды проективных
методик.
Восьмицветовой тест М. Люшера: диагностическая возможность теста.
На занятии студент приобретает опыт работы с тестом. Каждый из студентов
выступает в роли испытуемого и экспериментатора. После проведения работы студент
пишет заключение и рекомендации.
Тема 11. Диагностика межличностных отношений школьника.

Методика "Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ) Э. Эйдемиллера, В.
Юстицкого (предназначена для диагностики особенностей взаимоотношений родителей с
ребенком, степени удовлетворения его потребностей, уровня и адекватности
применяемых требований). Методика "Диагностика родительского отношения" А.Я. Варга
и В.В. Столина (позволяет выявить особенности отношения родителей к ребенку).
Методика "Незаконченные предложения.
Тема 12. Диагностика психофизиологических особенностей школьника.
Диагностика силы - слабости нервной системы, свойств нервной системы.
Знакомство с бланковой психофизиологической методикой теппинг-тест Е.П.
Ильина. На основе полученной инструкции студенты в парах проводят диагностику и
интерпретируют полученные результаты, составляют заключение по методике,
разрабатывают рекомендации испытуемому; знакомство с опросником Я. Стреляу.
Тема 13. Диагностика психических состояний школьника.
Методы диагностики психических состояний. особенности тестов. Использование
этих тестов в образовательной среде. Студенты совместно с преподавателем осваивают
следующие методики: тест школьной тревожности Филлипса; опросник САН; шкала
депрессии. Результаты диагностики испытуемого студенты оформляют в виде
заключения.
Тема 14. Диагностика профессиональной направленности школьника.
Студенты осваивают следующие методики: "Мотивы выбора профессии"
(предназначена для определения того, какие мотивы являются ведущими при выборе
профессии: внутренние индивидуально значимые или внутренние социально значимые);
тест Д. Голланда (предназначен для диагностики типа личности в зависимости от
способностей, желаний, увлечений, интересов); дифференциально-диагностический
опросник Е.А. Климова "Я предпочту" (направлен на определение типа профессиональной
области деятельности оптанта).
По результатам диагностики студент пишет заключение на другого студента в
рамках занятия.
Тема 15. Аппаратурные методы психодиагностики и коррекции в
образовательных учреждениях.
Изучение аппаратурных методов психодиагностики и коррекции в образовательных
учреждениях.
Предварительно студент собирает информацию о школьных психодиагностических
аппаратурных методиках, проводит презентацию собранного и обобщенного им
материала для сокурсников с обсуждением диагностических целей методик. Знакомится с
аппаратурным комплексом, просмотрев учебный фильм "Системная диагностика
человека" (автор: Ю.А. Цыгарелли).
Аудиторная работа студента: опираясь на начальные представления студента о
диагностических возможностях АПК -Активациометр АЦ -9К, преподаватель
демонстрирует экспресс-методики, которые могут выявить: силу-слабость нервной
системы; лабильность нервной системы; реакцию на движущийся объект; тип мышления в
зависимости от функциональной асимметрии мозга; психоэмоциональную устойчивость;
ведущий глаз; устойчивость психомоторной деятельности; свойства внимания.
Тема 16. Компьютерные психодиагностические методы и их диагностические
возможности.
Аудиторная работа студента: в лаборатории преподаватель обучает студентов работе
с компьютерными вариантами психодиагностических методик. Студенты в парах
диагностируют друг друга по образцу, предъявленному преподавателем. В рамках

включенного наблюдения студент-испытуемый описывает
процедуры, возможные ошибки студента экспериментатора, полученный результат тестирования.

ход

диагностической

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных ситуациях;
- основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса .
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации обучающихся в стандартных
ситуациях;
-применять основные правила взаимодействия с участниками образовательного процесса .
Должен владеть:
- способами осуществления педагогического сопровождения социализации обучающихся в
стандартных ситуациях;
- основными основные правилами взаимодействия с участниками образовательного процесса.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные задачи первой медицинской помощи. Первая помощь при
закрытых и открытых повреждениях.
Основные задачи при оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская
помощь при закрытых повреждениях. Особенности транспортной иммобилизации при
различных повреждениях. Способы транспортировки раненых. Травматический шок.
Основной комплекс противошоковых мероприятий.
Первая помощь при открытых повреждениях. Первая помощь при ранениях
различных частей тела. Правила транспортировки больных с ранениями.
Первая помощь при кровотечениях. Виды и признаки наружных и внутренних
кровотечений. Правила остановки кровотечений.
Тема 2. Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях и
отравлениях.
Первая медицинская помощь при внезапных заболеваниях органов сердечнососудистой системы, органов дыхания.
Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях и заболеваниях
органов пищеварения и мочевыделительной системы. Патология опорно-двигательного
аппарата школьника. Профилактика сколиозов и нарушения осанки.

Первая медицинская помощь при заболеваниях нервной системы. Причины и
признаки возникновения судорожных состояний у детей. Эпилептический и истерический
припадки.
Причины и признаки возникновения аллергических реакций.
Психоневрологические заболевания у детей.
Наследственные болезни детей. Профилактика, медико-генетическая консультация.
Роль учителя в социальной адаптации детей с наследственными заболеваниями и
пороками развития.
Общие принципы диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях.
Острые и хронические отравления. Методы активной детоксикации организма. Оказание
первой медицинской помощи при различных отравлениях у детей: пищевые отравления,
отравление окисью углерода, отравление ядохимикатами, отравление лекарственными
препаратами. Первая помощь при укусах ядовитых животных и пчел.
Тема 3. Основы микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Профилактика
инфекционных заболеваний.
Меры профилактики инфекционных болезней. Характеристика микроорганизмов.
Эпидемический процесс, его основные факторы и закономерности. Иммунитет и
восприимчивость организма к инфекционным болезням. Противоэпидемические
мероприятия и профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах.
Календарь прививок. Профилактика кишечных, воздушно-капельных инфекций,
грибковых заболеваний.
Тема 4. Реанимация. Неотложная помощь в критических ситуациях. Основы
здорового образа жизни.
Терминальные состояния (предагония, агония, клиническая смерть). Комплекс
сердечно-легочной реанимации. Техника искусственного дыхания Техника наружного
массажа сердца. Реанимационные мероприятия в критических ситуациях: электротравма,
асфиксия, тепловой удар, анафилактический шок и др.
Критерии эффективности проведения реанимационных мероприятий.
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Здоровый образ
жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение его
здоровья. Определение здоровья. Формирование культуры здоровья.
Основные составляющие здорового образа жизни.
Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. Права и ответственность
человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Социально-гигиенические основы вредных привычек. Профилактика раннего
алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. Профилактическая работа с
учащимися разных возрастных групп. Роль учителя в формировании здоровья учащихся.
Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового
образа жизни учащихся.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическая конфликтология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 3 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 3 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- о способы взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях;
Должен уметь:
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в
конкретных ситуациях;
Должен владеть:
-способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса в
конкретных ситуациях;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Феноменология межличностного конфликта
Основные теоретические положения. о конфликтах. История становления
отечественной педагогической конфликтологии.
Основные этапы развития зарубежной педагогической конфликтологии.
Cовременные концепции конфликта. Структура конфликта. Классификация конфликтов.
Функции межличностных конфликтов. Динамика протекания конфликтов. Методы
урегулирования и разрешения межличностных конфликтов.
Тема 2. Конфликты в современной образовательной среде
Педагогические конфликты и конфликтные ситуации, типология педагогических
конфликтов. Mотиваация педагогических конфликтности. Структура, фазы и стадии
развития педагогического конфликта. Методы предупреждения, урегулирования и
разрешения педагогических конфликтов .Взаимосвязь конфликтов и стрессовых
состояний.
Тема 3. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде

Причины педагогических конфликтов. Структура педагогических конфликтов.
Классификация педагогических конфликтов. Функции педагогических конфликтов.
Динамика педагогических конфликтов. Стили поведения в конфликте. Конфликт в
отношениях учитель-ученик. Функции конфликта, их позитивные
и негативные проявления.
Тема 4. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и
учащимися
Особенности педагогических конфликтов в диаде педагог - учащийся. Стили
педагогического общения. Профессионально важные качества педагогического общения.
Профессиональные деструкции личности. Основные теоретические положения.
Специфические причины конфликтов учащийся - учащийся. Характерологические
особенности личности. Специфика протекания педагогического конфликта между
учащимися. Роль педагога в управлении конфликтами.
Тема 5. Особенности педагогических конфликтов между детьми (учащимися) и
родителями
Основные теоретические положения педагогических конфликтов между детьми
(учащимися) и родителями . Причины конфликтов между детьми и родителями.
Особенности межличностных отношений между детьми и родителями. Специфика
протекания конфликтов
типа "ребенок-родитель". Методы предупреждения,
урегулирования и разрешения конфликтов .
Тема 6. Особенности педагогических конфликтов в диаде педагог - педагог,
педагог-администрация, педагог - родитель
Основные теоретические положения конфликтов типа педагог - педагог, педагогадминистрация, педагог - родитель. Специфические причины конфликтов
в диаде педагог - педагог, педагог-родитель, педагог-администрация. Причины
возникновения педагогических конфликтов между родителями и педагогом и
администрацией. Конфликтные типы личностей.
Тема 7. Тренинг как средство профилактики межличностных конфликтов и
обучения их конструктивному разрешению
Тренинг, виды тренинга. Тренинг как средство профилактики межличностных
конфликтов и как средство обучения конструктивного разрешения конфликтов в
образовательной среде. Особенности проведения тренинга в образовательной среде.
Социально-психологический тренинг. . Техники и упражнения в социальнопсихологическом тренинге.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Управление персоналом в физкультурно-спортивной организации
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности.
Должен уметь:
-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методология и система управления персоналом в ФСО
Концепции управления персоналом. Современные подходы управления персоналом
в ДЮСШ. Национальные модели управления персоналом. Факторы, оказывающие
влияние на управление персоналом. Содержание системы управления персоналом.
Локальные документы ДЮСШ. Принципы формирования системы управления
персоналом. Методы управления персоналом. Кадровая политика ДЮСШ.
Организационная культура.
Тема 2. Технология управления персоналом ФСО
Способы кадрового планирования. Комплексный подход к отбору персонала.
Методы подбора и отбора персонала. Способы оценки эффективности процесса и подбора
кадров. Способы обучения и развития персонала. Деловая карьера как способ мотивации
развития персонала. Методы оценки и контроля персонала. Система мотивации персонала
ДЮСШ

Тема 3. Особенности управления персоналом в ФСО
Теории управления о роли человека в организации. Социальная политика
государства в организации. Философия и концепция управления персоналом.
Методология управления персоналом в отрасли физической культуры и спорта. Тренеры
как особый вид педагогической профессии. Психологический портрет тренера. Спортсмен
как субъект педагогической деятельности
Тема 4. Персонал и трудовой потенциал ФСО
Персонал как фактор внутренней среды детско-юношеской спортивной школы.
Рынок труда в отрасли физической культуры и спорта. Анализ рынка труда по данным из
социальных сетей по городам республики Татарстан. Сопоставительный анализ
требований, предъявляемых к работнику в республике татарстан и российской Федерации.
Занятость населения в отрасли физической культуры и спорта.
Тема 5. Кадровая стратегия и кадровая политика ФСО
Определение понятий кадровая стратегия и кадровая политика. Кадровая стратегия
различных детско-юношеских спортивных школ на примере школ города Елабуги.
Кадровая политика различных детско-юношеских спортивных школ. Особенности
кадровой политики и кадровой стратегии детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Психология управления в физической культуре и спорте
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
-методику построения и технологии реализации образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности.

4. Содержание (разделы)
Тема 1. Методология и система управления в физической культуре
Концепции управления персоналом. Современные подходы управления персоналом
в физкультурно-спортивной организации. Национальные модели управления персоналом.
Факторы, оказывающие влияние на управление персоналом. Содержание системы
управления персоналом. Локальные документы физкультурно-спортивной организации.
Принципы формирования системы управления персоналам. Методы управления
персоналом.
Кадровая
политика
физкультурно-спортивной
организации.
Организационная культура.
Тема 2. Технология планирования в физической культуре и спорте с учетом
психологического фактора
Способы психологического сопровождения кадрового планирования. Комплексный
подход психологического сопровождения к отбору персонала. Методы психологического
сопровождения подбора и отбора персонала. Способы психологического сопровождения
оценки эффективности процесса и подбора кадров. Способы психологического
сопровождения обучения и развития персонала.

Тема 3. Технология управления в физической культуре и спорте
(психологическое сопровождение)
Способы психологического сопровождения кадрового планирования. Комплексный
подход психологического сопровождения к отбору персонала. Методы психологического
сопровождения подбора и отбора персонала. Способы психологического сопровождения
оценки эффективности процесса и подбора кадров. Способы психологического
сопровождения обучения и развития персонала. Деловая карьера психологического
сопровождения как способ мотивации развития персонала. Методы оценки и контроля
персонала. Система мотивации психологического сопровождения персонала
физкультурно-спортивной организации.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Врачебный контроль
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 81
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
− способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
− средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.
− организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
− организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
− оценивать эффективность физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок.;
− находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки индивидуального
состояния обучающегося.;
Должен владеть:
− навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
− методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области
физической культуры и спорта.;
− методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и
при занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в курс "Врачебный контроль".
Предмет "Врачебный контроль", его составные части. Место врачебного контроля в
системе подготовки высоко-квалифицированного тренера и преподавателя.

Диспансерное наблюдение как составная часть российского здравоохранения.
Основные принципы российского здравоохранения. Роль врачебного контроля в системе
физического воспитания и спорта России.
Цели и задачи врачебного контроля. Содержание работы врачебно-физкультурных
диспансеров и кабинетов врачебного контроля.
Новый этап развития врачебного контроля - обеспечение дальнейшего подъема
массовости физической культуры и спорта.
Организация врачебного контроля в России. Министерство здравоохранения России
и система врачебно-физкультурных диспансеров и кабинетов. Диспансерный метод
обследования как передовая лечебно-профилактическая форма обследования
физкультурников. Спортивно-медицинская служба Государственного комитета
Российской федерации по физической культуре, спорту и туризму.
Тема 2. Оценка физического развития и функционального состояния организма
спортсмена.
Факторы, влияющие на физическое развитие человека. Возрастная динамика
физического развития человека. Связь между состоянием здоровья и физическим
развитием у детей и взрослых. Особенности физического развития и заболеваемость.
Влияние занятий различными видами спорта на показатели физического развития
спортсменов.
Тема 3. Влияние тренировочных нагрузок на функциональное состоянии
висцеральных систем организма.
Система транспорта кислорода, ее компоненты и лимитирующие звенья.
Сердечно-сосудистая система - главное лимитирующее звено кардиореспираторной
системы. Понятие о "спортивном сердце". Структурные особенности спортивного сердца:
тоногенная дилатация полостей сердца и гипертрофия миокарда. Методы исследования
тоногенной дилатации полостей сердца (телерентгенометрия и эхокардиография). Объем
сердца у спортсменов различных специализаций. Динамика изменений объема сердца в
возрастном аспекте. Патологическая дилатация спортивного сердца, причины, механизмы
и диагностика.
Функциональные особенности сердечно-сосудистой системы у спортсменов.
Принцип экономичности работы сердца у спортсменов в условиях покоя и при
физических нагрузках. Высокая производительность спортивного сердца. Особенности
функционального состояния сердца у юных спортсменов.
Нарушения функционального состояния сердца у спортсменов. Выраженные
синусовые аритмии, экстрасистолия, нарушения проводимости. Роль ЭКГ в диагностике
этих нарушений.
Изменения артериального давления у спортсменов. Понятие об артериальной
гипертонии и гипотонии. Причины и механизмы развития этих состояний.
Особенности функционального состояния сосудов у спортсменов. Причины развития
варикозного расширения вен и флебитов у занимающихся физической культурой и
спортом.
Функциональное состояние аппарата внешнего дыхания у спортсменов и его
показатели (ЖЕЛ, форсированная ЖЕЛ, максимальная легочная вентиляция, простейшие
функциональные пробы). Некоторые заболевания носоглотки, системы внешнего дыхания
у спортсменов (бронхиты, пневмонии, ОРЗ, тонзиллиты, фарингиты, риниты). Носовое
дыхание у детей.
Функциональное состояние системы пищеварения у спортсменов и его показатели.
Нарушения функционального состояния при гастритах и язвенной болезни.
Представление о болевом печеночном синдроме. Причины возникновения этого синдрома

у спортсменов. Гепатиты. Заболевания зубов н полости рта.
Функциональное состояние системы выделения у спортсменов. Представление о
гематурии, протеинурии, миоглобинурии. Оценка этой информации в связи с
тренировочным процессом.
Некоторые нарушения системы крови (анемия) и эндокринной системы (базедова
болезнь, диабет). Особенности симпато-адреналовой н гипофизарно-адренокортикальной
систем у спортсменов.
Тема 4. Врачебно-педагогическое наблюдение в различных возрастных группах
Краткие данные о биологических особенностях лиц среднего, пожилого и
старческого возраста. Понятие о геронтологии и гериатрии. Государственное значение
продления активной жизни; роль физической культуры и спорта. Основные теории
старения. Допустимость тренировочных и соревновательных нагрузок в среднем и
пожилом возрасте. Особенности врачебного контроля за лицами среднего, пожилого и
старческого возраста, занимающимися физической культурой и спортом. Допуск к сдаче
норм комплекса ГТО.
Тема 5. Тестирование в врачебно-педагогическом контроле
Задачи тестирования в ВПК. Применение медицинских тестов (функциональных
проб) в определении функционального состояния систем организма, его функциональной
готовности и уровня физической работоспособности спортсмена.
Понятие о тренированности. Тренированность как комплексное врачебное,
педагогическое и психологическое понятие, характеризующее способность спортсменов к
достижению высоких результатов. Роль спортивной медицины в диагностике
тренированности. Функциональная готовность (тренированность) организма как
важнейший медицинский показатель состояния тренированности спортсмена. Роль
комплексной оценки уровня физического развития, функционального состояния систем
организма и результатов тестирования в диагностике тренированности.
Требования к валидности медицинских тестов. Классификация проб по характеру
воздействия на организм спортсмена: пробы с физической нагрузкой, с изменением
положения тела, с натуживанием, гипоксемические и фармакологические пробы.
Специфические и неспецифические для данного вида спорта воздействия. Тестирование в
естественных условиях тренировки.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Организация физкультурно-спортивной деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 12
Самостоятельная работа – 81
Контроль (зачёт / экзамен) – 9
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – экзамен в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.;
- организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
оценивать
эффективность
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок.
- находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок в
двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки индивидуального
состояния обучающегося.;
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области
физической культуры и спорта.;
- методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры и
при занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретические основы организации проведения физкультурноспортивных мероприятий
Теоретические основы организации проведения физкультурно-спортивной
деятельности

Понятие физкультурно-спортивной деятельности. Значение для физкультурноспортивной организации. Виды физкультурно-спортивной деятельности: по целям
спортивно-массовых мероприятий, по месту в системе подготовки учащихся, по способу
определения победителей, по масштабу, по форме организации, так как грамотное
определение вида соревнования способствует правильному определению цели
физкультурно-спортивной
деятельности.
Целеполагание
спортивно-массового
мероприятия.
Тема 2. Технология организации физкультурно-спортивных мероприятий
Способы и методы целеполагания физкультурно-спортивной деятельности. Способы
и методы планирование физкультурно-спортивной деятельности. Способы и методы
организация физкультурно-спортивной деятельности. Способы и методы мотивации
участников физкультурно-спортивной деятельности. Способы и методы контроль и
координация на физкультурно-спортивном мероприятии.
Тема 3. Организация планирования физкультурно-спортивной деятельности
Рабочий план образовательного учреждения физкультурно-спортивной деятельности
на год, на 5 лет. Планирование физкультурно-спортивной деятельности. Организация
физкультурно-спортивного мероприятия. Мотивация участников физкультурноспортивной деятельности. Контроль и координация на физкультурно-спортивном
мероприятии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Атлетическая гимнастика и фитнес – технологии
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
-основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;
-современные методы и технологии обучения и диагностики;
Должен уметь:
-организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности;
-использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания
- навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Атлетическая гимнастика как вид спорта
Понятия: атлетическая гимнастика, атлет, бодибилдинг, армрестлинг, пауэрлифтинг.
Средства атлетической гимнастики: упражениния с собственной массой тела, упражнения
с партнером, упражнения со стандартным отягощением, упражнения с гимнастическими
снарядами, упражнения на тренажерах, упражнения на снарядах массового типа.
Эволюция атлетической гимнастики в России и за рубежом. Зарождение
атлетической гимнастики в Древней Греции. Развитие атлетизма в России в 19 веке.
Деятельность Е. Сандова, Дж. Уайдера для развития культуризма. Значение трудов
Ю.Власова в эволюции атлетизма в Советском Союзе. Современное состояние атлетизма
в России.
Влияние упражнений атлетической гимнастики на организм человека: на опорнодвигательный аппарат, на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему на
нервную систему.
Тема 2. Упражнения атлетической гимнастики для развития отдельных групп
мышц

Различные виды упражнений на развитие мышц плечевого пояса, груди, рук, спины,
пресса, ног. Суперсерии. Сет и суперсет. Сплит.
Основные принципы и правила построения тренировочных программ.
Тренировочные планы по атлетической гимнастике для начинающих. Программы по
атлетической гимнастике сложного уровня. Тренировочные программы для женщин.
Программы по атлетической гимнастике без отягощений. Упражнения атлетической
гимнастики для грудных мышц, мышц спины, мышц ног, брюшного пресса, дельтовидных
мышц, мышц рук.
Тема 3. Организация тренировочного процесса по силовому фитнесу
Особенности организации тренировочного процесса по бодибилдингу. Особенности
организации тренировочного процесса по фитнесу. Особенности организации
тренировочного процесса по боди-фитнесу. Особенности организации тренировочного
процесса по пауэрлифтингу. Особенности организации тренировочного процесса по
армрестлингу. Особенности организации тренировочного процесса по гиревому спорту
Особенности построения тренировочных программ атлетической гимнастики для
развития физических качеств: силы, выносливости, координации, гибкости, быстроты
Тема 4. Организация тренировочного процесса по мягкому фитнесу
Понятие, структура и содержание "Мягкого фитнеса". Стрейтч и пилатес - как
направления мягкого фитнеса.
Йога как вспомогательный элемент тренировочной программы в любом виде спорта.
Упражнения хатха-йоги как базовые составляющие современных фитнес-технологий.
Особенности и методики. Отличительные особенности и виды стретчинга. Понятие гибкость. Основные компоненты урока "Stretch". Методика их проведения. Музыкальное
сопровождение. Стретчинг в персональной тренировке.
История метода Пилатеса. Основные принципы и физиологические основы системы
упражнений. Правила техники безопасности при проведении занятий программы Пилатес.
Базовые упражнения программы Пилатес и техника их выполнения. Базовые принципы
программы Пилатес.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современные тренажерные технологии
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
-основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;
-современные методы и технологии обучения и диагностики;
Должен уметь:
-организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Должен владеть:
-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания;
-способами поддержания здоровья средствами выполнения упражнений на
современных тренажерах .
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Особенности и правила эксплуатации тренажеров
Тренажеры как одно из средств атлетической гимнастики. Современные
тренажёрные технологии и их роль в оздоровление населения и подготовке спортсменов.
Виды и типы тренажеров по видам спорта. Особенности и правила эксплуатации
тренажеров. Техника безопасности и правила проведения занятий на тренажерах.
Тема 2. Использование тренажерных технологий для решения педагогических
задач в учебно-тренировочных занятиях с занимающимися
Использование тренажерных технологий для решения педагогических задач в
учебной деятельности с учащимися в образовательных учреждениях.
Использование современных тренажеров в разнообразных фитнес-технологиях.
Построение тренировочного процесса с использованием современных тренажеров.
техника выполнения упражнений на различных тренажерах.
Тема 3. Использование тренажерных технологий в учебно-тренировочных
занятиях с занимающимися

Использование тренажерных технологий для решения педагогических задач в
учебной деятельности с учащимися в образовательных учреждениях.
Использование современных тренажеров в разнообразных фитнес-технологиях.
Построение тренировочного процесса с использованием современных тренажеров.
техника выполнения упражнений на различных тренажерах.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теоретико-методические основы оздоровительно-рекреационной физической
культуры
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;
- Знать возможности образовательной среды и пути их вариативного использования
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности;
Уметь использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Теоретико-методические основы оздоровительно-рекреационной
физической культуры.
Общая характеристика оздоровительно-рекреационной физической культуры.
Основные понятия и термины оздоровительно-рекреационной физической культуры.
Понятия культура, физическая культура, оздоровительно-рекреационная физическая
культура. Предмет, цель, приоритетные задачи оздоровительно-рекреационной
физической культуры, ее роль и место в социальной интеграции людей. Теория и

организация оздоровительно-рекреационной физической культуры как интегративная
наука, учебная дисциплина и важная область социальной практики. Функции
оздоровительно-рекреационной физической культуры. Основные компоненты (виды)
оздоровительно-рекреационной физической культуры. Средства оздоровительнорекреационной физической культуры. Методы адаптивной физической культуры. Формы
организации занятий в оздоровительно-рекреационной физической культуре. Принципы
оздоровительно-рекреационной физической культуры.
Тема 2. Определение особенностей физического и психического развития детей
и подростков.
Определение особенностей физического и психического развития детей и
подростков.
Анализ и оценка состояния физического развития и психического состояния,
физического здоровья и физической подготовленности детей и подростков. Особенности
физического и психического развития людей разного возрастного периода.
Тема 3. Анализ и оценка эффективности оздоровительно-рекреационных
методик, направленных на формирование физического и психического развития
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ и оценка эффективности оздоровительно-рекреационных методик,
направленных на формирование физического и психического развития детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья. Оздоровительно-рекреационные методики,
направленные на коррекцию показателей физической подготовленности, уровня здоровья
и психо-эмоционального состояния людей разного возраста. Анализ и оценка
эффективности рассматриваемых методик.
Тема 4. Составление комплексов оздоровительно-рекреационных упражнений в
соответствии с интересами, предпочтениями и особенностями оздоровительной
направленности.
Составление
комплексов
оздоровительно-рекреационных
упражнений
в
соответствии с интересами, предпочтениями и особенностями оздоровительной
направленности. Комплексы упражнений и оздоровительно-рекреационные методики,
направленные на формирование различных физических качеств, реабилитацию после
перелома. Комплексы упражнений, направленных на реабилитацию после растяжения и
разрыва мышц. Комплексы упражнений, направленных на реабилитацию после
перенесенного инфаркта и инсульта.
Тема 5. Тестирование в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры.
Тестирование в рамках оздоровительно-рекреационной физической культуры.
Характеристика комплексного контроля в оздоровительно-рекреационной
физической культуре. Виды тестирований. Тестирование в оздоровительнорекреационной физической культуре. Тестирование при различных двигательных
действиях. Контроль за состоянием физической подготовленности. Контроль за уровнем
физического здоровья. Контроль за функциональным состоянием организма. Оценка
состояния здоровья и основных функциональных систем.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы дополнительного образования в сфере физической культуры
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;.
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания;
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта.
Основы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Цели и задачи в системе дополнительного образования. Организации,
осуществляющие дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта.
Основные проблемы детско-юношеского спорта. Организация спортивных секций в
школе
Тема 2. Организация и содержание занятий оздоровительной направленности в

различных условиях их проведения.
Организация и содержание занятий оздоровительной направленности в различных
условиях их проведения. Мероприятия оздоровительной и развивающей направленности.
Содержание занятий физической культурой в отрядах и звеньях. Формы физического
воспитания в семье. Привлечение родителей к организации физкультурно-спортивных
мероприятий в школе
Тема 3. Организация и содержание занятий развивающей направленности в
различных условиях их проведения.
Организация и содержание занятий развивающей направленности в различных
условиях их проведения. Секционная работа в школах по видам спорта: баскетбол,
футбол, волейбол и иные виды спорта. Организация подготовки к выполнению норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физкультурно-оздоровительная работа в оздоровительном лагере
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Должен уметь:
организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности в
игровой технологии
Проблемы формирования навыков здорового стиля жизни у различных возрастных
групп населения. Современные подходы к организации физкультурно-спортивной
деятельности в клубах по месту жительства. Игровые технологии как эффективное
средство организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности

Тема 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с применением
игровых технологии
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства для
различных возрастных групп населения . Использование оздоровительной технологии с
детьми. Методика проведения подвижных и спортивных игр в городском детском
оздоровительном лагере. Организация и методика проведения спортивно-зрелищных
мероприятий
Тема 3. Технологии обучения здоровому образу жизни
традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные оздоровительные - направлены
на обучение двигательным умениям и навыкам.
Современные средства, методы и формы работы с семьёй по физической культуре.
Здоровый образ жизни, его составляющие. Умения и навыки здорового образа жизни в
повседневной жизни различных групп населения
Тема 4. Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической культуре
Методики комплексной диагностики уровня здоровья различных возрастных групп
населения с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей и особенностей
профессиональной деятельности. Контроль и самоконтроль в оздоровительной
физической культуре. Дневник самоконтроля состояния. Методики восстановления

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.07.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 5 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 5 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- основы охраны жизни и здоровья обучающихся в условиях осуществления
образовательного процесса;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
Должен уметь:
организовать
учебно-воспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающих технологий и принципов здорового образа жизни; в совершенстве
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия
безопасности
жизнедеятельности;
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
Должен владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение жизни и
укрепление здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Современные проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности в
игровой технологии
Проблемы формирования навыков здорового стиля жизни у различных возрастных
групп населения. Физкультурно-спортивная деятельность, ее возможности и потенциал,
функции и особенности. Современные подходы к организации физкультурно-спортивной

деятельности в клубах по месту жительства для различных возрастных групп населения.
Тема 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с применением
игровых технологии
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства для
различных групп населения. Использование оздоровительной технологии с детьми.
Методика проведения подвижных и спортивных игр в городском детском
оздоровительном лагере. Организация и методика проведения спортивно-зрелищных
мероприятий
Тема 3. Технологии обучения здоровому образу жизни
Традиционные, сюжетно-игровые, интегрированные оздоровительные-направлены
на обучение двигательным умениям и навыкам.
Современные средства, методы и формы работы с семьёй по физической культуре.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Умения и навыки здорового образа жизни в
повседневной жизни с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей
различных групп населения
Тема 4. Контроль и самоконтроль в оздоровительной физической культуре
Методики комплексной диагностики уровня здоровья различных возрастных групп
населения с учетом индивидуальных, половых, возрастных особенностей. Цель и задачи
контроля и самоконтроля в оздоровительной физической культуре. Контроль и
самоконтроль в оздоровительной физической культуре. Дневник самоконтроля.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Средства оценивания результатов обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 94
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС
различных уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности обучающихся, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся;
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с
учетом их специфики;
-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании.
Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании.
Основные понятия о качестве образования. Принципы качества образования.
Показатели качества образования. Ведущие задачи управления качеством образования.

Основные модели управления качеством образования. Оценочный метод. Концепция
ТQМ. Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов
качества IS0 9001:2000.
Педагогический мониторинг как действенный способ управления качеством
обучения. Цели и функции мониторинга. Классификация видов педагогического
мониторинга
(информационный
мониторинг,
диагностический
мониторинг,
сравнительный мониторинг, прогностический мониторинг). Модели проведения
мониторинга (модель соответствия нормам и стандартам, модель "вход - выход", модель
"вход-процесс - выход", динамическая модель мониторинга). Этапы и уровни проведения
мониторинга.
Оценка как элемент управления качеством образования. Роль оценки в управлении
образовательными системами. Оценка как элемент социального управления
Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом.
История развития системы тестирования в России и за рубежом.
Возникновение тестирования. Френсис Гальтон - родоначальник тестирования.
Тесты Дж. Кеттела, А.Бине, Т.Симона, Дж.Фамера. Классификация тестов.
Психологические и педагогические виды тестов. Педагогические тесты Э. Торндайка.
Современное развитие тестологии в Европе, США, Канаде, Японии и других странах.
Современная теория тестов (IRT), история её создания и развития.
История развития тестирования в России. Развитие тестирования в педологии и
психологии. Причины запрета тестов в России в середине 30 годов ХХ века. Период
игнорирования тестов. Возрождение тестирования в 70 годы.
Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические
тесты и их характеристика
Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты и их
характеристика.
Педагогическое и психологическое тестирование. Изучение динамики психического
и личностного развития школьников в образовательном процессе.
Использование педагогических и психологических тестов в учебной деятельности.
Цели и задачи педагогического и психологического тестирования. Таксономия
образовательных целей.
Сходство и различие педагогических и психологических тестов. Основные подходы
к структуре учебных достижений.
Основные положения классической теории тестов. Теория моделирования и
параметризации педагогических тестов.
Понятие теста. Предтестовое задание. Понятие трудность теста, его валидность и
надежность. Тестовая искушенность, генерализация.
Классификация педагогических тестов. Критериально-ориентированные (КОПТ) и
нормативно-ориентированные
(НОПТ)
виды
тестов.
Тематические
тесты.
Диагностическое тестирование.
Тема 4. Портфолио как одно из средств накопительной оценки.
Портфолио как средство оценивания образовательных результатов обучающихся.
Портфолио как перспективная форма представления индивидуальных достижений
школьника в определенный период его обучения. Структура портфолио. Типы портфолио
("папка достижений", рефлексивное портфолио, проблемно-исследовательский).
Критерии оценки портфолио. Электронное портфолио школьника.
Тема 5. Контрольно-измерительные материалы. Содержание и структура

тестовых заданий по предмету.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Содержание и структура тестовых
заданий по предмету. Современные подходы к объективной оценке учебных достижений.
Принципы создания контрольно-измерительных материалов (КИМ). Структура и
содержание КИМ. Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым
ответом.
Процедура разработки тестов. Определение структуры теста. Разработка
спецификации теста. Типы и формы тестовых заданий. Структура тестового задания.
Классификация тестовых заданий.
Тема 6. Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса.
Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса.
Определение понятия рейтинг. Ранжирование как основной принцип рейтинга.
Принципы рейтинговой технологии (по Л.Г. Устиновой). Объект, задачи, функции
рейтинговой технологии. Виды рейтинга. Технология рейтинга. Принципы и структурные
элементы рейтинговой системы обучения.
Тема 7. Компьютерное тестирование.
Специфика компьютерного тестирования. Общие представления о компьютерном
тестировании. Формы компьютерного тестирования Инновационные формы тестовых
заданий при компьютерном тестировании.
Компьютерное адаптивное тестирование. Информационная и компьютерная
безопасность.
On - line тестирование, его применение в дистанционном обучении.
Тема 8. Единый государственный экзамен. Технология организации и
проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)
Единый государственный экзамен. Технология организации и проведения ГИА (ЕГЭ
и ОГЭ).
ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) как одно из средств повышения качества общего и
педагогического образования. Задачи ГИА: расширение доступности высшего
образования, снижение психологической нагрузки, унификация требований к
выпускникам школ. Преимущества ЕГЭ/ОГЭ перед другими формами контроля:
достоверность, объективность, надежность полученных результатов.Организационнотехнологическое обеспечение ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).Технология организации и проведения
ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Процедура и правила проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Работа
конфликтной комиссии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Современные средства оценивания результатов обучения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 3 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 108 часов
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 94
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- сущность обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС различных
уровней образования; социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
Должен уметь:
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
-самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- выявлять индивидуальные особенности обучающихся; научно обоснованно
осуществлять педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Должен владеть:
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
- навыками применения технологий обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании.
Понятие о качестве образования. Мониторинг в образовании.
Основные понятия о качестве образования. Принципы качества образования.
Показатели качества образования. Ведущие задачи управления качеством образования.
Основные модели управления качеством образования. Оценочный метод. Концепция

ТQМ. Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов
качества IS0 9001:2000.
Педагогический мониторинг как действенный способ управления качеством
обучения. Цели и функции мониторинга. Классификация видов педагогического
мониторинга
(информационный
мониторинг,
диагностический
мониторинг,
сравнительный мониторинг, прогностический мониторинг). Модели проведения
мониторинга (модель соответствия нормам и стандартам, модель "вход - выход", модель
"вход-процесс - выход", динамическая модель мониторинга). Этапы и уровни проведения
мониторинга.
Оценка как элемент управления качеством образования. Роль оценки в управлении
образовательными системами. Оценка как элемент социального управления
Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом.
История развития системы тестирования в России и за рубежом.
Возникновение тестирования. Френсис Гальтон - родоначальник тестирования.
Тесты Дж. Кеттела, А.Бине, Т.Симона, Дж.Фамера. Классификация тестов.
Психологические и педагогические виды тестов. Педагогические тесты Э. Торндайка.
Современное развитие тестологии в Европе, США, Канаде, Японии и других странах.
Современная теория тестов (IRT), история её создания и развития.
История развития тестирования в России. Развитие тестирования в педологии и
психологии. Причины запрета тестов в России в середине 30 годов ХХ века. Период
игнорирования тестов. Возрождение тестирования в 70 годы.
Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические
тесты и их характеристика
Психолого-педагогические аспекты тестирования. Педагогические тесты и их
характеристика.
Педагогическое и психологическое тестирование. Изучение динамики психического
и личностного развития школьников в образовательном процессе.
Использование педагогических и психологических тестов в учебной деятельности.
Цели и задачи педагогического и психологического тестирования. Таксономия
образовательных целей.
Сходство и различие педагогических и психологических тестов. Основные подходы
к структуре учебных достижений.
Основные положения классической теории тестов. Теория моделирования и
параметризации педагогических тестов.
Понятие теста. Предтестовое задание. Понятие трудность теста, его валидность и
надежность. Тестовая искушенность, генерализация.
Классификация педагогических тестов. Критериально-ориентированные (КОПТ) и
нормативно-ориентированные
(НОПТ)
виды
тестов.
Тематические
тесты.
Диагностическое тестирование.
Тема 4. Портфолио как одно из средств накопительной оценки.
Портфолио как средство оценивания образовательных результатов обучающихся.
Портфолио как перспективная форма представления индивидуальных достижений
школьника в определенный период его обучения. Структура портфолио. Типы портфолио
("папка достижений", рефлексивное портфолио, проблемно-исследовательский).
Критерии оценки портфолио. Электронное портфолио школьника.
Тема 5. Контрольно-измерительные материалы. Содержание и структура
тестовых заданий по предмету.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ). Содержание и структура тестовых
заданий по предмету. Современные подходы к объективной оценке учебных достижений.
Принципы создания контрольно-измерительных материалов (КИМ). Структура и
содержание КИМ. Задания базового и повышенного уровней. Задания с развернутым
ответом.
Процедура разработки тестов. Определение структуры теста. Разработка
спецификации теста. Типы и формы тестовых заданий. Структура тестового задания.
Классификация тестовых заданий.
Тема 6. Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса.
Система рейтинг - контроля как составная часть учебного процесса.
Определение понятия рейтинг. Ранжирование как основной принцип рейтинга.
Принципы рейтинговой технологии (по Л.Г. Устиновой). Объект, задачи, функции
рейтинговой технологии. Виды рейтинга. Технология рейтинга. Принципы и структурные
элементы рейтинговой системы обучения.
Тема 7. Компьютерное тестирование.
Специфика компьютерного тестирования. Общие представления о компьютерном
тестировании. Формы компьютерного тестирования Инновационные формы тестовых
заданий при компьютерном тестировании.
Компьютерное адаптивное тестирование. Информационная и компьютерная
безопасность.
On - line тестирование, его применение в дистанционном обучении.
Тема 8. Единый государственный экзамен. Технология организации и
проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ)
Единый государственный экзамен. Технология организации и проведения ГИА (ЕГЭ
и ОГЭ).
ГИА (ЕГЭ и ОГЭ) как одно из средств повышения качества общего и
педагогического образования. Задачи ГИА: расширение доступности высшего
образования, снижение психологической нагрузки, унификация требований к
выпускникам школ. Преимущества ЕГЭ/ОГЭ перед другими формами контроля:
достоверность, объективность, надежность полученных результатов.Организационнотехнологическое обеспечение ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).Технология организации и проведения
ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Процедура и правила проведения ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). Работа
конфликтной комиссии.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физкультурно-спортивные сооружения
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, определяющие функциональное состояние занимающихся физической
культурой и спортом..
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- оценивать эффективность физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных занятий.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-на
практике
психолого-педагогическими
и
медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта..
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных
сооружений.
Основные нормативные документы при проектировании крытых и плоскостных
спортивных сооружений. Роль проекта при открытии финансирования строительства и
банках, при контролем за качеством и сроками строительства, бухгалтерской ревизии,

определении
классности
спортивно-оздоровительных
сооружений.
Типовое,
экспериментальное и индивидуальное проектирование. Типовой проект - наиболее
распространенный проект при строительстве спортивных сооружений. Основные и
вспомогательные спортивные сооружения. Понятие классности спортивных сооружений.
Юридические лица, осуществляющие строительство: заказчик - организация, имеющая
проект и обеспеченная финансированием; подрядчик - организация, выполняющая все
строительные работы, предусмотренные проектной документацией. Способы выполнения
определенных строительных и смежных работ: последовательный, параллельный и
поточный.
Тема 2. Требования к местам занятий физическими упражнениями и спортом
при строительстве плоскостных и крытых спортивных сооружений
Пешеходная и транспортная доступность. Требования к грунтам гидрогеологии
участка. Запыленность. Влияние рельефа участка. Скорость движения воздуха, общая
экология. Планировка участка. Понятие об уклонах. Дренажная система отвода
грунтовых, ливневых и талых вод. Основные принципы устройства дренажных систем.
Основные понятия о конструкциях крытых спортивных сооружений, определяющих
безопасность и комфортность их эксплуатации. Комфортные условия. Внешние и
внутренние факторы, действующие на здания. Понятие об огнестойкости и капитальности
зданий и сооружений. Чердачные и безчердачные крыши.
Тема 3. Тренажеры и тренировочные устройства, используемые на занятиях
физическими упражнениями и спортом
Понятие "Тренажер". Понятие "Тренировочные устройства". Роль тренажеров и
тренировочных устройств в обучении технике, тренировке и восстановлении физических
качеств и работоспособности спортсменов. Значение тренажеров и тренировочных
устройств в профессионально-прикладной физической подготовке (ППФП) рабочих и
служащих. Простейшие тренажеры и тренировочные устройства для физкультурнооздоровительной работы среди населения. Основные принципы классификации
тренажеров. Конструктивные особенности серийно выпускаемых тренажеров.
Тема 4. Спортивные сооружения и места для занятий физической культурой и
спортом
Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю в
занятиях различными видами спорта, в том числе с позиции техники безопасности.
Игровые площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их обслуживание и
ремонт. Игровые и строительные размеры площадок. Специализированные и
универсальные игровые площадки. Общие требования к игровым площадкам: ориентация,
основания, уклоны, разметка, пропускная способность, освещенность. Водопроницаемые
(грунтовые) покрытия. Водонепроницаемые покрытия: на основе битума, синтетические тартан, рекортан, мастичные составы. Обслуживание и ремонт грунтовых и
синтетических покрытий. Футбольные поля с газонным, грунтовым и синтетическим
покрытием. Искусственное орошение. Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное
ядро. Прямые и замкнутые беговые дорожки. Грунтовые и синтетические покрытия,
требования к их эксплуатации. Места для прыжков в длину, тройного в высоту. Дорожка
или сектор для разбега. Место приземления прыгуна. Спортивные залы.
Тема 5. Городская сеть спортивных сооружений и основы менеджмента
физкультурно-спортивных сооружений
Статус города. Административное деление города. Микрорайонные, районные,
межрайонные и городские спортивные сооружения Технологические и эксплуатационные
требования к спортивным сооружениям. Формула для расчета, определяющего
необходимое количество спортивных сооружений по определенным видам спорта.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Организация спортивно-массовых мероприятий
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.09.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, определяющие функциональное состояние занимающихся физической
культурой и спортом..
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
- оценивать эффективность физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных занятий.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-на
практике
психолого-педагогическими
и
медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта..
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Основные категории организации и проведения спортивно-массовых
мероприятий
Понятие спортивно-массовых мероприятий. Значение спортивно-массовых
мероприятий для физкультурно-спортивной организации. Виды спортивно-массовых
мероприятий: по целям соревнований, по месту в системе спортивной подготовки

учащихся, по способу определения победителей, по масштабу, по форме организации
Тема 2. Целеполагание и планирование спортивно-массовых мероприятий
Грамотное определение вида спортивно-массовых мероприятий способствует
правильному определению цели физкультурно-спортивного мероприятия. Целеполагание
спортивно-массовых мероприятий в системе школьного образования. Способы и методы
целеполагания спортивно-массовых мероприятий: дерево целей, интуитивный поиск,
изобретение, выбор и предписание, вычисление
Планирование спортивно-массовых мероприятий: понятие, виды планов и
планирования. Способы и методы планирования спортивно-массовых мероприятий:
линейное планирование, матричная система планирования, экстраполяция, интерполяция
Тема 3. Организация и мотивация как функции управления спортивномассовыми мероприятиями
Организация спортивно-массовых мероприятий: понятие, основные категории
организации. Способы и методы организация спортивно-массовых мероприятий: круговой
способ, отборочно-круговой, прямого выбывания, смешанный способ
Мотивация участников спортивно-массового мероприятия: понятия, разница между
мотивацией и стимулированием. Способы и методы мотивация участников спортивномассовых мероприятий: теория Врума, теория справедливости, теория потребностей
Маслоу.
Тема 4. Контрольно-координационная функция управления спортивномассовыми мероприятиями
Диагностика и координация на спортивно-массовом мероприятии: понятия, виды
диагностики, сущность координации. Способы и методы координации спортивномассовых мероприятий: стихийный, иерархия
Понятия контроля и анализа. Анализ и контроль как взаимосвязанные элементы.
Способы анализа различных направлений деятельности на спортивно-массовых
мероприятиях. Способы и методы контроля спортивно-массовых мероприятий:
нормативно-правовая проверка, сопоставления данных, арифметическая проверка,
аналитическая проверка, экспертная проверка, хронологическая проверка, наблюдение

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика детско-юношеского спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики.
на
практике
психолого-педагогическими
и
медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Разновидности спортивных школ и возрастные границы обучения в них
Организационная структура управления подготовкой юных спортсменов
(учреждения дополнительного образования). Программно-методические и нормативноправовые основы функционирования системы подготовки юных спортсменов. Проблемы
подготовки спортивного резерва сборных команд различного уровня. Программнонормативное обеспечение спортивных школ и спортивных коллективов. ДЮКФП,

ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР. Спортивно-оздоровительные группы. Группы
начальной подготовки. Учебно-тренировочные группы. Группы спортивного мастерства.
Группы высшего спортивного мастерства.
Тема 2. Научно-методические проблемы спортивного отбора
Краткие сведения о строении и функциях детского организма, влияние
систематических занятий физической культурой и спортом организма детей и подростков.
Индивидуальные способности и выбор занятий спортом. Психофизиологические
предпосылки развития спортивных способностей. Соматическое развитие и спортивные
способности. Физиологические основы спортивной тренировки. Гигиенические
требования. Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия: ?спортивная
ориентация? и ?спортивный отбор? (способности, одаренность, талант). Место отбора в
системе многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на различных
этапах многолетней подготовки.
Цель, задачи и функции спортивной ориентации и отбора. Спортивные способности
и задатки. Критерии, методика и организация ориентации и отбора на этапе начальной,
предварительной и углубленной спортивной специализации, максимальной реализации
индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений.
Тема 3. Возрастные особенности занятий с юными спортсменами
Учет возрастных особенностей функций организма юных спортсменов. Особенности
занятий юных спортсменов младшего школьного возраста. Особенности занятий юных
спортсменов среднего школьного возраста. Особенности занятий юных спортсменов
старшего школьного возраста. Построение тренировочных занятий юных спортсменов
разного возраста.
Тема 4. Развитие физических качеств юных спортсменов
Сенситивные возрастные периоды развития физических качеств и способностей.
Развитие аэробных и анаэробных возможностей юных спортсменов. Развитие быстроты у
юных спортсменов. Развитие силы у юных спортсменов. Развитие гибкости, ловкости и
координационных способностей у юных спортсменов. Развитие специальной и общей
выносливости юных спортсменов.
Тема 5. Педагогический контроль в подготовке юных спортсменов
Педагогический контроль. Учет тренировочных и соревновательных нагрузок.
Анализ перманентного состояния, текущего состояния, оперативного состояния у юных
спортсменов. Методологическая основа педагогического контроля. Теория контроля
моторики у юных спортсменов. Требования для контроля педагогических тестов. Состав
контрольных упражнений для оценки подготовленности юных спортсменов. Анализ
тестов, предлагаемых для оценки физической подготовленности юных спортсменов на
различных этапах подготовки.
Тема 6. Построение тренировки юных спортсменов
Организационные формы тренировочных занятий с юными спортсменами.
Специальная физическая, техническая, тактическая подготовка юных спортсменов.
Анализ подготовительной, основной и заключительной части тренировочных занятий.
Этапы процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Методические положения
процесса многолетней тренировки юных спортсменов. Целевое планирование
многолетней спортивной тренировки. Модели построения многолетней подготовки в
различных видах спорта. Компоненты построения многолетней тренировки. Рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе
многолетней тренировки. Индивидуальный перспективный план на четыре года
подготовки юных спортсменов. Управление процессом подготовки юных спортсменов.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и практика маркетинговых исследований
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 54
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
-специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
Должен уметь:
- самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики.
на
практике
психолого-педагогическими
и
медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Сущность маркетинговых исследований и их роль для физкультурноспортивной организации
Понятие маркетингового исследования. Физкультурно-спортивная организация как
маркетинговый субъект. Роль маркетинговых исследований в развитии организации,
спортивных услуг, тренерской деятельности в образовательных учреждениях. Цель
маркетинговых исследований. Анализ рынка спортивных услуг в городе Елабуга, в

республике Татарстан.
Тема 2. Основные категории в маркетинговом исследовании.
Маркетинговое исследование. Цель и задачи маркетингового исследования. Объект
маркетингового исследования. Субъект маркетингового исследования. Генеральная
совокупность. Выборочная совокупность. Виды информации для маркетингового
исследования: первичная и вторичная. Методология проведения маркетингового
исследования
Тема 3. Проведение маркетингового исследования в отрасли физической
культуры и спорта
Определение целей и этапов проведения маркетингового исследования. Определение
сегмента маркетингового исследования. Популяризация метода, в результате чего
создаются благоприятные условия для выполнения определенных аналитических
исследований. Создание временной исследовательской группы. Разработка подробного
календарного плана выполнения исследования. Оформление все нормативных
документов.
Сбор и анализ первичных маркетинговых данных. Сложности в сборе первичных
данных о физкультурно-спортивной деятельности в городе на примере города Елабуги.
Сбор вторичных данных в ходе маркетингового исследования физкультурно-спортивных
услуг. Опрос. Анкетирование. Тестирование. Интервьюирование. Наблюдение.
Эксперимент.
Извлечение из совокупности полученных данных наиболее важных сведений и
результатов. Сведение полученных данных в таблицы. Определение методов статистики.
Представление полученных результатов. Анализ полученных данных, рассуждение,
формулировка выводов

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Гигиена физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 52
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа
жизни, личная гигиена.
Значение гигиены для укрепления и сохранения здоровья. Методы исследования,
применяемые в гигиене (статистические, демографические лабораторные и др.).
Современные научные представления о здоровье. Здоровье как критерий эффективности
физического воспитания и спорта. Основные закономерности роста и развития ребенка.
Биологический возраст. Акселерация и ретардация. Физическое развитие и физическая
подготовленность как критерии здоровья. Физиологические основы гигиенического
действия физических упражнений. Влияние физических упражнений на биологическое
созревание и физическое развитие. Двигательная активность как гигиенический фактор.
Структура двигательной активности. Оптимум двигательной активности.
Тема 2. Закаливание.
Значение закаливания; виды закаливания; методические принципы закаливания.
Закаливание холодом; физиологические основы закаливания холодом. Закаливание
воздухом и водой. Закаливание солнечным излучением; физиологические основы
закаливания солнечным излучением; нормирование солнечных ванн. Искусственные
источники ультрафиолетового облучения. Нормирование комплексного закаливания.

Гигиенические требования к местам проведения закаливающих процедур (веранды,
навесы, солярии, пляжи, купальни, душевые и т.д.) Предупреждение и первая помощь при
ожоге солнцем, при солнечном и тепловом ударах, переохлаждении.
Тема 3. Гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиенические
требования к местам занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
Общие гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Гигиенические
требования к одежде и обуви и экипировке занимающихся различными видами спорта.
Типы спортивных сооружений; расположение и ориентация спортивных сооружений;
нормативы микроклимата помещений и их вентиляция. Концентрация углекислого газа
как показатель загрязнения воздуха; кратность воздухообмена; температурный режим в
помещениях; отопление местное и центральное; влажность воздуха в помещениях,
ионизация воздуха. Естественное и искусственное освещение; показатели освещенности
(световой коэффициент, люксометрия); влияние на освещенность состояния оконных
стекол, окраски помещения. Гигиенические требования к освещению спортивных
сооружений, нормативы освещенности. Основные гигиенические требования к
спортивному инвентарю, оборудованию и напольным покрытиям. Гигиеническое
обеспечение занятий гимнастикой. Профилактика травм и заболеваний при занятиях
гимнастикой. Гигиеническое обеспечение занятий легкой атлетикой; гигиенические
требования к местам занятий легкой атлетикой (беговые дорожки, места для метаний,
прыжков). Профилактика травм и перенапряжений при занятиях легкой атлетикой.
Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом. Гигиенические требования к
местам занятий лыжным спортом (трассы, лыжные базы), к одежде и обуви лыжников.
Тема 4. Рациональное питание при занятиях физической культурой и спортом
Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Физиологическая роль и
гигиеническое значение белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ.
Энерготраты при занятиях физической культурой и спортом. Гигиенические требования к
режиму питания. Пищевой рацион. Режим питания. Кратность и регулярность приемов
пищи. Соответствие суточных энерготрат и энергоемкости пищевого рациона. Питание
при занятиях физической культурой и спортом. Обеспечение энерготрат и пластических
процессов. Методы определения энерготрат. Режим питания спортсменов. Питание на
тренировочных сборах и во время соревнований. Питание на дистанции. Режим приема
жидкости. Особенности питания юных спортсменов.
Тема 5. Особенности гигиенического обеспечения занятий физкультурноспортивной деятельностью лиц разного пола и возраста. Гигиенические средства
восстановления и повышения работоспособности.
Структура и содержание занятий физическими упражнениями с оздоровительной
целью (ОФУ). Общие требования - непрерывность и преемственность, комплексность и
адекватность. Гигиеническая направленность физических нагрузок при занятиях с
оздоровительной целью, достижение нормативного уровня физической подготовленности;
подготовительно-стимулирующая и восстановительная направленность. Гигиенические
нормативы физической подготовленности - общей выносливости, силовой выносливости,
других качеств. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями детей
младшего, среднего и старшего возраста, рекомендуемые нормы нагрузок,
продолжительность и виды нагрузок, оптимальные температурные режимы.
Гигиенические требования к формам ОФУ (урок физкультуры, тренировка в спортивной
секции, группа здоровья, самостоятельные занятия). Гигиенические требования к
структуре одного занятия ? подготовительной, основной и заключительной частям.
Восстановительные формы ОФУ (физкультурная пауза, минутка, прогулки, туризм).
Гигиенические средства повышения работоспособности, использование естественно
средовых факторов. Предупреждение травматизма, перегреваний, переохлаждений при
занятиях ОФУ

Тема 6. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами
физкультурно-спортивной деятельности
Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и
напольным покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой. Профилактика
травм и заболеваний при занятиях гимнастикой. Гигиеническое обеспечение занятий
легкой атлетикой; гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой.
Профилактика травм и перенапряжений при занятиях легкой атлетикой. Гигиеническое
обеспечение занятий лыжным спортом. Гигиенические требования к местам занятий
лыжным спортом (трассы, лыжные базы), к одежде и обуви лыжников. Профилактика
травм и заболеваний при занятиях лыжным спортом. Гигиеническое обеспечение занятий
спортивными играми. Гигиенические требования к местам занятий спортивными играми
(игровые залы, площадки), к одежде и обуви занимающихся. Профилактика травм и
заболеваний при занятиях спортивными играми. Гигиеническое обеспечение занятий
плаванием. Гигиенические требования к естественным и искусственным бассейнам,
гигиена занятий в искусственных бассейнах; профилактика травм и заболеваний при
занятиях плаванием. Гигиеническое обеспечение занятий тяжелой атлетикой, борьбой,
боксом. Гигиенические требования к местам занятий.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы гигиены физического воспитания обучающихся
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 6
Практических занятий – 10
Самостоятельная работа – 52
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа
жизни, личная гигиена.
Значение гигиены для укрепления и сохранения здоровья. Методы исследования,
применяемые в гигиене (статистические, демографические лабораторные и др.).
Современные научные представления о здоровье. Здоровье как критерий эффективности
физического воспитания и спорта. Основные закономерности роста и развития ребенка.
Биологический возраст. Физическое развитие и физическая подготовленность как
критерии здоровья. Физиологические основы гигиенического действия физических
упражнений. Влияние физических упражнений на биологическое созревание и физическое
развитие. Двигательная активность как гигиенический фактор. Структура двигательной
активности. Оптимум двигательной активности.
Тема 2. Закаливание.
Значение закаливания; виды закаливания; методические принципы закаливания.
Закаливание холодом; физиологические основы закаливания холодом. Закаливание
воздухом и водой. Закаливание солнечным излучением; физиологические основы
закаливания солнечным излучением; нормирование солнечных ванн. Искусственные

источники ультрафиолетового облучения. Нормирование комплексного закаливания.
Предупреждение и первая помощь при ожоге солнцем, при солнечном и тепловом ударах,
переохлаждении.
Тема 3. Гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиенические
требования к местам занятий физкультурно- спортивной деятельностью.
Гигиенические требования к одежде и обуви и экипировке занимающихся
различными видами спорта. Типы спортивных сооружений; расположение и ориентация
спортивных сооружений; нормативы микроклимата помещений и их вентиляция.
Естественное и искусственное освещение; показатели освещенности; влияние на
освещенность состояния оконных стекол, окраски помещения. Гигиенические требования
к освещению спортивных сооружений, нормативы освещенности. Основные
гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и напольным
покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой. Профилактика травм и
заболеваний при занятиях гимнастикой. Гигиеническое обеспечение занятий легкой
атлетикой; гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой (беговые
дорожки, места для метаний, прыжков). Профилактика травм и перенапряжений при
занятиях легкой атлетикой. Гигиеническое обеспечение занятий лыжным спортом.
Гигиенические требования к местам занятий лыжным спортом, к одежде и обуви
лыжников. Профилактика травм и заболеваний при занятиях лыжным спортом.
Гигиеническое обеспечение занятий спортивными играми. Гигиенические требования к
местам занятий спортивными играми (игровые залы, площадки), к одежде и обуви
занимающихся. Профилактика травм и заболеваний при занятиях спортивными играми.
Гигиенические требования к естественным и искусственным бассейнам, гигиена занятий в
искусственных бассейнах; профилактика травм и заболеваний при занятиях плаванием.
Гигиеническое обеспечение занятий тяжелой атлетикой, борьбой, боксом. Гигиенические
требования к местам занятий. Профилактика травм и заболеваний при занятиях.
Тема 4. Рациональное питание при занятиях физической культурой и спортом.
Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Физиологическая роль и
гигиеническое значение белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ.
Энерготраты при занятиях физической культурой и спортом. Гигиенические требования к
режиму питания. Пищевой рацион. Режим питания. Кратность и регулярность приемов
пищи. Соответствие суточных энерготрат и энергоемкости пищевого рациона. Питание
при занятиях физической культурой и спортом. Обеспечение энерготрат и пластических
процессов. Методы определения энерготрат. Режим питания спортсменов. Питание на
тренировочных сборах и во время соревнований. Питание на дистанции.
Тема 5. Особенности гигиенического обеспечения занятий физкультурноспортивной деятельностью лиц разного пола и возраста. Гигиенические средства
восстановления и повышения работоспособности.
Структура и содержание занятий физическими упражнениями с оздоровительной
целью (ОФУ). Общие требования- непрерывность и преемственность, комплексность и
адекватность. Гигиеническая направленность физических нагрузок при занятиях с
оздоровительной целью, достижение нормативного уровня физической подготовленности;
подготовительно-стимулирующая и восстановительная направленность. Гигиенические
нормативы физической подготовленности - общей выносливости, силовой выносливости,
других качеств. Гигиенические особенности занятий физическими упражнениями детей
младшего, среднего и старшего возраста, рекомендуемые нормы нагрузок,
продолжительность и виды нагрузок, оптимальные температурные режимы.
Гигиенические требования к формам ОФУ (урок физкультуры, тренировка в спортивной
секции, группа здоровья, самостоятельные занятия). Гигиенические требования к
структуре одного занятия подготовительной, основной и заключительной частям.
Восстановительные формы ОФУ (физкультурная пауза, минутка, прогулки, туризм).

Гигиенические средства повышения работоспособности, использование естественно
средовых факторов.
Тема 6. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами
физкультурно-спортивной деятельности
Основные гигиенические требования к спортивному инвентарю, оборудованию и
напольным покрытиям. Гигиеническое обеспечение занятий гимнастикой. Профилактика
травм и заболеваний при занятиях гимнастикой. Гигиеническое обеспечение занятий
легкой атлетикой; гигиенические требования к местам занятий легкой атлетикой.
Профилактика травм и перенапряжений при занятиях легкой атлетикой. Гигиеническое
обеспечение занятий лыжным спортом. Гигиенические требования к местам занятий
лыжным спортом (трассы, лыжные базы), к одежде и обуви лыжников. Профилактика
травм и заболеваний при занятиях лыжным спортом. Гигиеническое обеспечение занятий
спортивными играми. Гигиенические требования к местам занятий спортивными играми
(игровые залы, площадки), к одежде и обуви занимающихся. Профилактика травм и
заболеваний при занятиях спортивными играми. Гигиеническое обеспечение занятий
плаванием. Гигиенические требования к естественным и искусственным бассейнам,
гигиена занятий в искусственных бассейнах; профилактика травм и заболеваний при
занятиях плаванием. Гигиеническое обеспечение занятий тяжелой атлетикой, борьбой,
боксом.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.
Должен уметь: организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их
активность и инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
Должен владеть: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки
их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих
способностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная
дисциплина
Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная дисциплина
Взаимосвязь учебного курса с другими дисциплинами учебного плана.
Межпредметные связи. Макроэкономика и микроэкономика. Методология, методы и
организация исследований по проблемам экономики физической культуры и спорта.
Социально-экономические функции физической культуры и спорта. Признаки
физической культуры и спорта как отрасли народного хозяйства. Экономические
отношения в отрасли и их совершенствование как решающий фактор повышения
эффективности работы физкультурно-спортивных организаций. Межотраслевые связи
физической культуры и спорта. Спортивная индустрия в зарубежных странах.
Тема 2. Комплексный характер продукта отрасли физическая культура и
спорта. Бюджет и смета
Комплексный характер продукта отрасли физическая культура и спорт. Специфика
спроса и предложения на различные виды продукта сферы физической культуры и спорта.
Услуги как одна из основных разновидностей отраслевого продукта, Структура услуг в
сфере физической культуры и спорта. Преподаватель физической культуры как
производитель услуг. Себестоимость оказания различных видов услуг и ее структура.
Специфика ценообразования на различные виды услуг в сфере физической культуры и
спорта.
Тема 3. Специфические особенности рынка труда сферы ФКиС

Сущность, критерии, показатели и пути повышения социально-экономической
эффективности физической культуры и спорта. Использование показателей социальноэкономической эффективности для совершенствования деятельности физкультурноспортивных организаций.
Профессионально - квалификационная структура специалистов физической
культуры и спорта. Особенности содержания труда преподавателей физической культуры.
Занятость и безработица. Экономический анализ трудовых ресурсов сферы
физической культуры и спорта. Специфические особенности рынка труда спортсменов любителей и профессионалов.
Законодательные основы финансирования физической культуры и спорта в России.
Характеристика структуры и современных источников финансирования физкультурноспортивных организаций. Финансирование деятельности спортивных организаций в
различных странах мира. Бюджет и смета. Смета коллектива физической культуры
учебного заведения, детско-юношеской спортивной школы. Смета на проведение
физкультурно-спортивного мероприятия: типовая структура и методика разработки.
Сущность и структура налогов физкультурно-спортивной организации. Современные
виды и ставки налогов физкультурно-спортивной организации. Налоговые льготы.
Налогообложение физических лиц.
Основные экономические показатели состояния и развития физкультурноспортивных организаций. Экономическая сущность смешанных форм хозяйственной
деятельности физкультурно-спортивных организаций.
Сущность бухгалтерского учета. Основные бухгалтерские документы. Структура и
содержание бухгалтерского баланса. Табельное имущество физкультурно-спортивных
организаций. Инвентаризация в физкультурно-спортивных организациях. Сущность и
объекты экономического анализа в отрасли физическая культура и спорт. Виды и методы
экономического анализа. Особенности осуществления экономического анализа в
различных типах физкультурно-спортивных организаций. Использование результатов
экономического анализа в процессе менеджмента. Модели анализа эффективности
экономической деятельности зарубежных спортивных организаций.
Тема 4. Менеджмент как наука
Понятие управления. Управление как наука. Инструменты у правления. Понятие
менеджмент. Менеджмент как наука. Менеджмент как искусство. Менеджмент как
функция. Менеджмент как процесс. Менеджмент как совокупность профессионально
подготовленных специалистов. Менеджмент как аппарат. Менеджмент как функция труда
работников ФСО. Роли менеджера как элемент профессиональной деятельности
работников физической культуры и спорта образовательных учреждений.
Система. Понятие системы управления. Понятие цели менеджмента в физической
культуре и спорте. Механизм менеджмента в ФКиС. Основные функции менеджмента.
Конкретные функции менеджмента. Принципы менеджмента в ФКиС. Демократичность,
плановость, иерархичность, экономичность и эффективность, ответственность, сочетание
материального и морального стимулирования. Методы менеджмента: организационнораспорядительные, экономические, социально-психологические.
Тема 5. Технология создания физкультурно-спортивной организации
Технология создания физкультурно-спортивной организации. Процедура создания
ФСО. Формирование группы учредителей, разработка учредительных документов.
Государственная регистрация. Постановка на учет в различных органах. Лицензирование
как процедура. Основные положения лицензирования. Аккредитация физкультурноспортивных организаций

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Экономика и менеджмент в сфере физической культуры
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 6
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей.;
Должен уметь:
организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности.
Должен владеть:
навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная
дисциплина
Экономика физической культуры и спорта как учебная и научная дисциплина
Взаимосвязь учебного курса с другими дисциплинами учебного плана.
Межпредметные связи. Макроэкономика и микроэкономика. Методология, методы и
организация исследований по проблемам экономики физической культуры и спорта.
Социально-экономические функции физической культуры и спорта. Признаки
физической культуры и спорта как отрасли народного хозяйства. Экономические
отношения в отрасли и их совершенствование как решающий фактор повышения
эффективности работы физкультурно-спортивных организаций. Межотраслевые связи
физической культуры и спорта. Спортивная индустрия в зарубежных странах.
Тема 2. Комплексный характер продукта отрасли физическая культура и
спорта. Бюджет и смета
Комплексный характер продукта отрасли физическая культура и спорт. Специфика
спроса и предложения на различные виды продукта сферы физической культуры и спорта.
Услуги как одна из основных разновидностей отраслевого продукта, Структура услуг в
сфере физической культуры и спорта. Преподаватель физической культуры как
производитель услуг. Себестоимость оказания различных видов услуг и ее структура.
Специфика ценообразования на различные виды услуг в сфере физической культуры и
спорта.

Тема 3. Специфические особенности рынка труда сферы ФКиС
Сущность, критерии, показатели и пути повышения социально-экономической
эффективности физической культуры и спорта. Использование показателей социальноэкономической эффективности для совершенствования деятельности физкультурноспортивных организаций.
Профессионально - квалификационная структура специалистов физической
культуры и спорта. Особенности содержания труда преподавателей физической культуры.
Занятость и безработица. Экономический анализ трудовых ресурсов сферы
физической культуры и спорта. Специфические особенности рынка труда спортсменов любителей и профессионалов.
Тема 4. Менеджмент физической культуры и спорта как учебная и научная
дисциплина
Понятие управления. Управление как наука. Инструменты у правления. Понятие
менеджмент. Менеджмент как наука. Менеджмент как искусство. Менеджмент как
функция. Менеджмент как процесс. Менеджмент как совокупность профессионально
подготовленных специалистов. Менеджмент как аппарат. Менеджмент как функция труда
работников ФСО. Роли менеджера как элемент профессиональной деятельности
работников физической культуры и спорта образовательных учреждений.
Система. Понятие системы управления. Понятие цели менеджмента в физической
культуре и спорте. Механизм менеджмента в ФКиС. Основные функции менеджмента.
Конкретные функции менеджмента. Принципы менеджмента в ФКиС. Демократичность,
плановость, иерархичность, экономичность и эффективность, ответственность, сочетание
материального и морального стимулирования. Методы менеджмента: организационнораспорядительные, экономические, социально-психологические.
Тема 5. Технология создания и управления физкультурно-спортивной
организации
Технология создания физкультурно-спортивной организации. Процедура создания
физкультурно-спортивной организации. Формирование группы учредителей, разработка
учредительных документов. Государственная регистрация. Постановка на учет в
различных органах. Лицензирование как процедура. Основные положения
лицензирования.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правовые основы физкультурно-спортивной деятельности
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в
системе международного и российского законодательства; основы управления системой
образования и порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных
отношений.;
-способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях
-способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
Должен уметь:
-применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе международного и российского
законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений..;
-взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
-организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
-способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства,
основ управления системой образования и порядком рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений.;
-способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет. Основы государственности и законообразования
Формы государственного управления и государственного устройства. Порядок
законообразования в РФ. Понятие о нормативно-правовом акте в РФ и его иерархичность.

Тема 2. Правовые основы ресурсного обеспечения и финансовых отношений в
сфере ФК и С
Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений. Финансирование физической
культуры и спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта
Тема 3. Правовые основы противодействия применению допинга
Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте. Допинговый
контроль. Ответственность за использование допинга в спорте
Тема 4. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных
споров
Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в России. Организация
и деятельность Международного спортивного арбитражного суда. Рассмотрение
спортивных споров в Европейском суде по правам человека.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Правовое регулирование в области физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.13.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
международного и российского законодательства; основы управления системой
образования и порядок рассмотрения правовых споров участников образовательных
отношений.;
-способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Должен уметь:
-применять на практике знания правовых норм, регламентирующих
образовательные правоотношения в системе международного и российского
законодательства, основы управления системой образования и порядок рассмотрения
правовых споров участников образовательных отношений..;
-взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
-организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Должен владеть:
-способностью осуществлять профессиональную деятельность с использованием
нормативно-правовых актов международного и российского законодательства,
основ управления системой образования и порядком рассмотрения правовых споров
участников образовательных отношений.;
-способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе
в нестандартных ситуациях;
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Введение в предмет. Основы государственности и законообразования
Формы государственного управления и государственного устройства. Порядок
законообразования в РФ. Понятие о нормативно-правовом акте в РФ и его иерархичность.
Тема 2. Правовые основы ресурсного обеспечения и финансовых отношений в

сфере ФК и С
Понятие, общая характеристика и правовой статус физкультурно-оздоровительных,
спортивных и спортивно-технических сооружений. Финансирование физической
культуры и спорта. Налогообложение в сфере физической культуры и спорта
Тема 3. Правовые основы противодействия применению допинга
Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте. Допинговый
контроль. Ответственность за использование допинга в спорте
Тема 4. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных
споров
Организация и деятельность спортивных арбитражных судов в России. Организация
и деятельность Международного спортивного арбитражного суда. Рассмотрение
спортивных споров в Европейском суде по правам человека.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социология физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.
Должен уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также
разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом
оценивать
эффективность
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок.)
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области

физической культуры и спорта.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура и спорт в системе социально-культурных
ценностей
Особенности социологического подхода к исследованию ФКиС. Предмет и объекты
исследования социологии ФКиС. Основные направления исследований.
Система понятий дисциплины: культура, физическая культура, спорт, спортивная
культура, физическое воспитание, спортивное воспитание, физкультурная деятельность.
Возникновение и развитие социологии физической культуры и спорта. Этапы
развития отечественной социологии ФКиС.
Место социологии ФКиС в системе общественных наук; взаимосвязь с науками о
физической культуре и спорте (с теорией физической культуры и спорта, теорией спорта,
психологией спорта).
Тема 2. Национально-культурные черты развития физической культуры и
спорта
Ценностные ориентации, интересы, потребности в области физической культуры.
Классификация ценностей физкультурно-спортивной деятельности. Социальнокультурное значение физического воспитания.
Культурный статус человека. Физическая культура и ее место в системе явлений
культуры Взаимоотношение физической культуры с элементами культуры. Изменение
представлений о характере физической культуры на различных этапах развития общества.
Программа как основной методологический и методический документ исследования.
Структура программы, характеристика ее элементов.
Формулировка темы, обоснование ее актуальности, определение объекта и предмета
исследования. Цели и задачи исследования. Интерпретация основных понятий, их
операционализация. Гипотезы исследования.
Тема 3. Социологические исследования в физической культуре и спорте
Понятие выборки в социологическом исследовании. Количественное и качественное
определение единиц наблюдения в социологическом исследовании. Сплошной и не
сплошной отбор единиц наблюдения.
Генеральная и выборочная совокупности. Типы и виды выборки в социологическом
исследовании. Репрезентативность выборки. Принципы расчета выборочной
совокупности.
Типичные ошибки выборки, их последствия для результатов исследования.
Понятие методологии. Методологические основы социологического анализа. Общая
характеристика методов социологического исследования: наблюдение, документальный
анализ, опрос, социальный эксперимент.
Методика и техника составления анкеты. Структура, функции основных частей.
Типы вопросов: закрытые, полузакрытые, открытые. Вопросы о фактах, о знаниях,
мотивах, интересах, потребностях, оценках и др. Варианты ответов: дихотомические,
поливариантные, контактные, вопросы-фильтры, контрольные. Типы шкал. Проверка
анкеты, разработка ее макета.
Разработка бланка для наблюдения, контент-анализа.
Тема 4. Социологические проблемы массовой физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт как социальный институт. Факторы, определяющие
социальное содержание, социальные функции физической культуры и спорта. Роль
физической культуры и спорта в здоровом образе жизни.
Массовость как закономерность функционирования и развития физической культуры
и спорта. Основные тенденции массовой физической культуры и спорта в условиях
современного общества. Повышение значимости массовой физкультуры и спорта.

Тема 5. Социальный статус и облик спортсмена в современном обществе
Спортивная карьера как социальная категория и закономерности её формирования.
Уход из спорта и окончание спортивной карьеры как социальная проблема. Социальная
адаптация спортсменов. Особенности социальной адаптации спортсменок.
Ценности современного спорта высших достижений в условиях различных
социальных систем. Универсальность спорта как фактора общения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Социологические исследования в области физической культуры и спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и формирования
основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в физическом воспитании и
спорте.
- средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.
Должен уметь:
- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
-активности и регулярном применении физических упражнений, а также
разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом
-оценивать
эффективность
физкультурно-рекреационных,
оздоровительнореабилитационных занятий и спортивных тренировок.
Должен владеть:
- навыками эффективного использования возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых;
- методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области

физической культуры и спорта.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Физическая культура и спорт в системе социально-культурных
ценностей
Особенности социологического подхода к исследованию ФКС. Предмет и объекты
исследования социологии ФКС. Основные направления исследований. Система понятий
дисциплины: культура, физическая культура, спорт, спортивная культура, физическое
воспитание, спортивное воспитание, физкультурная деятельность. Возникновение и
развитие социологии физической культуры и спорта. Этапы развития отечественной
социологии ФКС. Место социологии ФКС в системе общественных наук; взаимосвязь с
науками о физической культуре и спорте (с теорией физической культуры и спорта,
теорией спорта, психологией спорта).
Тема 2. Социологические исследования в физической культуре и спорте
Понятие выборки в социологическом исследовании. Количественное и качественное
определение единиц наблюдения в социологическом исследовании. Сплошной и не
сплошной отбор единиц наблюдения. Генеральная и выборочная совокупности. Типы и
виды выборки в социологическом исследовании. Репрезентативность выборки. Принципы
расчета выборочной совокупности. Типичные ошибки выборки, их последствия для
результатов исследования. Понятие методологии. Методологические основы
социологического анализа. Общая характеристика методов социологического
исследования: наблюдение, документальный анализ, опрос, социальный эксперимент.
Методика и техника составления анкеты. Структура, функции основных частей. Типы
вопросов: закрытые, полузакрытые, открытые. Вопросы о фактах, о знаниях, мотивах,
интересах, потребностях, оценках и др. Варианты ответов: дихотомические,
поливариантные, контактные, вопросы-фильтры, контрольные. Типы шкал. Проверка
анкеты, разработка ее макета. Разработка бланка для наблюдения, контент-анализа.
Тема 3. Социологические проблемы массовой физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт как социальный институт. Факторы, определяющие
социальное содержание, социальные функции физической культуры и спорта. Роль
физической культуры и спорта в здоровом образе жизни. Массовость как закономерность
функционирования и развития физической культуры и спорта. Основные тенденции
массовой физической культуры и спорта в условиях современного общества. Повышение
значимости массовой физкультуры и спорта.
Тема 4. Отношение к физической культуре и спорту различных социальнодемографических групп населения. Его роль в формировании здорового образа
жизни
Социальные барьеры на пути реализации культурного потенциала занятий
физическими упражнениями и спортом. Основные показатели физкультурной и
спортивной активности различных групп населения. Причины кризиса в развитии
физической культуры и спорта. Социальные проекты и программы развития массового
спорта. Организация физкультурной работы с детьми и подростками. Социальные
институты семьи и школы и первостепенная роль в формировании потребностей в сфере
физической культуры и спорта.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Спортивная метрология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
Должен уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.;
Должен владеть:
- инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности;
- на практике психолого-педагогическими
и
медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Метрология как учебная и научная дисциплина. Роль метрологии в
учебно-тренировочном процессе
Определение спортивной метрологии как науки и как учебной дисциплины.
Характеристика разделов спортивной метрологии. Основные методы и средства
спортивной метрологии.
Тема 2. Методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте.
Метод средних величин. Упорядочивание первичных исходных. Сущность метода
средних величин. Ранжирование. Образование вариационных рядов. Виды рядов: простой

упорядоченный, дискретный, интервальный. Графическое представление вариационных
рядов: полигон и гистограмма.
Тема 3. Погрешности, шкалы измерений, единицы измерений. Статистические
методы обработки результатов измерений.
Генеральная и выборочная совокупность. Нормальный закон распределения.
Элементы теории вероятности. Принцип отбора выборки. Виды отбора: таблица
случайных чисел, механическая выборка, типическая, серийная. Выборки в практике
ФКС. Определение доверительных границ. Ошибка репрезентативности. Надежность.
Уровень значимости. Доверительный интервал. Решение спортивных задач, основанных
на репрезентативных выборках Понятие о статистической достоверности. Определение
статистически достоверного и недостоверного различия между выборками.
Статистические гипотезы. Критерий Стьюдента - техника выполнения, выводы, примеры
из практики ФКС. Особенности непараметрических критериев, их значение для практики
ФКС. Критерии Вилкоксона - техника выполнения, выводы, примеры из практики ФКС.
Критерии знаков Ван- дер -Вардена - техника выполнения, выводы, примеры из практики
ФКС.
Тема 4. Теория тестов, их надежность, информативность, метрологические
требования к теста.
Понятие о тестах. Понятие о надежности тестов: стабильность, согласованность,
эквивалентность. Тесты, применяемые в практике ФКС для оценки уровня
подготовленности и физического развития и подростков.
Тема 5. Методы количественной обработки качественных показателей
Понятие о квалиметрии. Метод экспертных оценок. Определение согласованности
мнений экспертов посредством коэффициентов корреляции, вариации конкордации.
Метод парного сравнения. Метод анкетирование. Опрос. Интервью. Мониторинг.
Тема 6. Теория оценок. Шкалы оценок. Нормы.
Шкалы
оценок:
пропорциональная,
регрессирующая,
прогрессирующая,
сигмовидная. Стандартные шкалы. Нормы и их разновидности, сопоставительные,
индивидуальные, возрастные нормы.
Тема 7. Управление и контроль в спортивной тренировке
Прогнозирование ФКС. Ряды динамики. Статистические методы прогноза:
графический метод, метод скользящей средней, метод наименьших квадратов. База
прогнозирования. Экстраполяция. Примеры из практики ФКС. Отбор спортсменов.
Модельные характеристики спортсменов Понятие о спортивной нагрузке.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы спортивной метрологии
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 56
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 10 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и
внеучебной деятельности;
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
Должен уметь:
- применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.;
Должен владеть:
- инновационными способами решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности;
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Метрология как учебная и научная дисциплина. Роль метрологии в
учебно-тренировочном процессе
Определение спортивной метрологии как науки и как учебной дисциплины.
Характеристика разделов спортивной метрологии. Основные средства и методы
спортивной метрологии.
Тема 2. Методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте.
Метод средних величин. Упорядочивание первичных исходных. Сущность метода

средних величин. Ранжирование. Образование вариационных рядов. Виды рядов: простой
упорядоченный, дискретный, интервальный. Графическое представление вариационных
рядов: полигон и гистограмма.
Вариационные ряды и их характеристики. Определение характеристик простого
упорядоченного: средняя арифметическая, дисперсия, среднее квадратическое
отклонение, коэффициент вариации, мода, медиана, размах вариации. Обобщенное
определение характеристик вариационных рядов. Практическая реализация в ФКС метода
средних величин, сравнение, определение норм и характеристика тестовых показателей
Тема 3. Погрешности, шкалы измерений, единицы измерений. Статистические
методы обработки результатов измерений.
Генеральная и выборочная совокупность. Нормальный закон распределения.
Элементы теории вероятности. Принцип отбора выборки. Виды отбора: таблица
случайных чисел, механическая выборка, типическая, серийная. Выборки в практике
ФКС. Определение доверительных границ. Ошибка репрезентативности. Надежность.
Уровень значимости. Доверительный интервал. Решение спортивных задач, основанных
на репрезентативных выборках Понятие о статистической достоверности. Определение
статистически достоверного и недостоверного различия между выборками.
Статистические гипотезы. Критерий Стьюдента - техника выполнения, выводы, примеры
из практики ФКС. Особенности непараметрических критериев, их значение для практики
ФКС. Критерии Вилкоксона - техника выполнения, выводы, примеры из практики ФКС.
Критерии знаков Ван- дер -Вардена - техника выполнения, выводы, примеры из практики
ФКС
Тема 4. Теория тестов, их надежность, информативность, метрологические
требования к теста
Понятие о тестах. Понятие о надежности тестов: стабильность, согласованность,
эквивалентность. Тесты, применяемые в практике ФКС для оценки уровня
подготовленности и физического развития и подростков.
Тема 5. Методы количественной обработки качественных показателей
Определение согласованности мнений экспертов посредством коэффициентов
корреляции, вариации конкордации. Метод парного сравнения. Метод анкетирование.
Опрос. Интервью. Мониторинг.
Тема 6. Теория оценок. Шкалы оценок. Нормы.
Шкалы
оценок:
пропорциональная,
регрессирующая,
прогрессирующая,
сигмовидная. Стандартные шкалы. Нормы и их разновидности, сопоставительные,
индивидуальные, возрастные нормы
Тема 7. Управление и контроль в спортивной тренировке
База прогнозирования. Экстраполяция. Примеры из практики ФКС. Отбор
спортсменов. Модельные характеристики спортсменов Понятие о спортивной нагрузке.
Контроль
за соревновательными
нагрузками. Понятие о физической
подготовленности спортсмена. Контроль за скоростными качествами. Элементарные и
комплексные формы. Время реакции. Время движения. Контроль за силовыми
качествами. Максимальная сила. Импульс силы. Средняя сила. Градиент силы. Контроль
за выносливость. Эргометрические показатели: время, объем и интенсивность выполнения
упражнения. Тесты на выносливость. Контроль за гибкостью. Активная и пассивная
гибкость. Дефицит активной гибкости.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Стрелковый спорт
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- психолого-педагогические и медико-биологические, организационно-управленческие
основы, необходимые для обучения двигательным действиям и совершенствованию
физических и психических качеств обучающихся;
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и формирования
основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в физическом воспитании и
спорте.;
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств;
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также разрабатывать
план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых.
4. Содержание (разделы)
Тема 1. История развития стрелкового спорта, классификация спортивного

оружия
История развития стрелкового спорта. Предмет и задачи курса. История зарождения
и развития стрелкового оружия. История развития спортивного стрелкового оружия,
развитие стрелкового спорта в России. Классификация спортивного оружия. Устройство
винтовок пулевых малокалиберных для спортивной стрельбы классической и
произвольной. Винтовки для биатлона. Устройство пневматического оружия.
Тема 2. Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
Устройство тира для пневматического оружия
Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Меры
безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Меры безопасности во время
проведения занятий, тренировок по пулевой стрельбе в закрытых тирах и на открытых
стрельбищах.
Устройство
тира
для
пневматического
оружия.
Устройство
пулеулавливателей для пневматического оружия.
Тема 3. Основы теории стрельбы
Основы теории стрельбы. Техника производства выстрела. Изготовка к стрельбе,
дыхание, техника спуска курка. Устройство тира для пневматического оружия.
Устройство и назначения тира. Особенности устройства пулеулавливателей для
различных видов тира. Вентиляция тиров. Помещения тира. Оборудование мест для
огневой полосы, установка мишений. Порядок раздачи патронов и пуль. Отработка
правильной стойки стрелка для стрельбы из положения стоя. Отработка элементов
техники изготовки, удержания оружия и прицеливания. Отработка элементов техники
стрельбы из положения с колена и лежа. Отработка техники прицеливания и спуска курка.
Тема 4. Правила организации и проведения стрельб и соревнований
Правила организации и проведения стрельб и соревнований. Правила соревнований.
Условия и порядок выполнения упражнений в стрельбе из пневматических и
малокалиберных винтовок. Правила выполнения упражнений. Нарушения правил
соревнований. Порядок проведения финальных серий. Определение занятых мест.
Тема 5. Организация и проведение практических стрельб из пневматического
оружия.
Организация и проведение практических стрельб из пневматического оружия.
Материальная часть стрелкового оружия. Общие сведения о стрелковом оружии.
Устройство и назначение основных частей и механизмов спортивной винтовки МР-512М
и пистолета ИЖ-43. Освоение техники стрельбы стоя из пневматической винтовки МР512М и из пневматического пистолета ИЖ-43. Стрельба на кучность. Стрельба на
результат. Стрельба из положения лежа и с колена из пневматической винтовки МР-512М.
Стрельба скоростная

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Теория и методика стрелкового спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 2
Практических занятий – 8
Самостоятельная работа – 58
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 4 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 4 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- принципы построения и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и формирования
основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в физическом воспитании и
спорте.;
Должен уметь:
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств;
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также разрабатывать
план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом.
Должен владеть:
- навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационноуправленческими основами, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых.
4. Содержание (разделы)

Тема 1. История развития стрелкового спорта, классификация спортивного
оружия
История развития стрелкового спорта. Предмет и задачи курса. История зарождения
и развития стрелкового оружия. История развития спортивного стрелкового оружия,
развитие стрелкового спорта в России. Классификация спортивного оружия .Устройство
винтовок пулевых малокалиберных для спортивной стрельбы классической и
произвольной. Винтовки для биатлона. Устройство пневматического оружия.
Тема 2. Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
Техника безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Меры
безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Меры безопасности во время
проведения занятий, тренировок по пулевой стрельбе в закрытых тирах и на открытых
стрельбищах.
Устройство
тира
для
пневматического
оружия.
Устройство
пулеулавливателей для пневматического оружия.
Тема 3. Основы теории стрельбы
Внутренняя и внешняя баллистика. Начальная скорость полета пули. Траектория
полета пули и ее элементы. Рассеивание пуль и ее причины. Изготовка для стрельбы.
Техника выполнения прицеливания. Управление дыханием и спусковым механизмом.
Психофизиологические механизмы, обеспечивающие меткий выстрел.Устройство и
назначения тира. Особенности устройства пулеулавливателей для различных видов тира.
Вентиляция тиров. Помещения тира. Оборудование мест для огневой полосы, установка
мишеней. Порядок раздачи патронов и пуль.
Тема 4. Правила организации и проведения стрельб и соревнований
Правила соревнований. Условия и порядок выполнения упражнений в стрельбе из
пневматических и малокалиберных винтовок. Правила выполнения упражнений.
Нарушения правил соревнований. Порядок проведения финальных серий. Определение
занятых мест.Отработка правильной стойки стрелка для стрельбы из положения стоя.
Отработка элементов техники изготовки, удержания оружия и прицеливания. Отработка
элементов техники стрельбы из положения с колена и лежа. Отработка техники
прицеливания и спуска курка.
Тема 5. Организация и проведение практических стрельб из пневматического
оружия.
Материальная часть стрелкового оружия. Общие сведения о стрелковом оружии.
Устройство и назначение основных частей и механизмов спортивной винтовки МР-512М
и пистолета ИЖ-43. Освоение техники стрельбы стоя из пневматической винтовки МР512М и из пневматического пистолета ИЖ-43. Стрельба на кучность. Стрельба на
результат. Стрельба из положения лежа и с колена из пневматической винтовки МР-512М.
Стрельба скоростная.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.01 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 40
Самостоятельная работа – 213
Контроль (зачёт / экзамен) – 25
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, зачет в 3 семестре, зачет в 4
семестре, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
- психолого-педагогические и
медико-биологические, организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и
спорта; средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.;
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.;
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также
разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом;
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей ;
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых.;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Общие вопросы теории и методики дисциплины "ПФСС"
Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование в системе высшего
профессионального физкультурного образования
Педагогическая сущность профессиональной деятельности преподавателя, тренера в
физическом воспитании и спорте. Дидактические закономерности в физическом
воспитании, методика физкультурно-спортивных занятий с разными группами населения,
анатомо-физиологические,
гигиенические
и
психолого-педагогические
основы
физического воспитания и спорта, методы и системы организации комплексного контроля
в физическом воспитании спортивной подготовки.
Тема 2. Спорт и спортивная подготовка как основа содержания дисциплины
"Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование"
Спорт, его роль и организация в обществе. Спорт. Функции спорта
(соревновательная, познавательная, зрелищная, экономическая функции, функция
повышения физической активности, функция укрепления мира, функция поднятия
престижа). Организующие факторы спорта (правила соревнований, положения о
соревнованиях, календари соревнований и классификационные системы). Типы и виды
спорта. Спорт высших достижений (некоммерческий, профессионально-коммерческий
спорт). Массовый спорт. Детско-юношеский спорт. Виды спорта (по признаку предметной
основы соревновательной деятельности). Пять групп видов спорта. Обосновывать
индивидуальный выбор вида спорта. Составлять оздоровительные системы физических
упражнений. Применять формы оздоровительных систем в регулярных занятиях.
Самостоятельная работа.Взаимосвязь техники, тактики, физических способностей в
процессе соревновательной и тренировочной деятельности. Написание конспектов
лекций, семинаров, комплексов упражнений, конспектов занятий.
Тема 3. Соревнования и соревновательная подготовка
Соревнования как неотъемлемая часть спорта. Классификация соревнований (по
цели, по составу соревновательных действий, по контингенту соперников, по способу
ведения соревновательного противоборства, по условиям проведения соревнований, по
типу
судейства).Соревновательная
деятельность,
соревновательные
действия,
соревновательные нагрузки. Соревновательная деятельность. Соревновательные действия.
Специальная соревновательная подготовка. Цель соревновательной подготовки.
Положения соревновательной подготовки.
Система соревнований в многолетнем процессе подготовки спортсменов. Специфика
соревновательной деятельности. Структура и факторы соревновательной деятельности.
Параметры соревновательной деятельности. Победа в соревнованиях. Анализ
соревновательной деятельности. Требования соревновательной деятельности.
Применять методику самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых
качеств и свойств личности для будущего специалиста.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Физкультурно-спортивное совершенствование в базовом виде спорта
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.17.02 Дисциплины
(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к дисциплинам по
выбору вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 8 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 288 часов
Лекционных часов – 10
Практических занятий – 40
Самостоятельная работа – 213
Контроль (зачёт / экзамен) – 25
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 2, 3, 4, 5, 6 семестр
Итоговая форма контроля – зачет во 2 семестре, зачет в 3 семестре, зачет в 4
семестре, зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей;
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.;
Должен уметь:
- организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности;
- применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.;
- применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также
разрабатывать план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортом;
Должен владеть:
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей ;
- на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся;
- методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых.;
4. Содержание (разделы)

Тема 1. Спорт и спортивная подготовка как основа содержания дисциплины
"Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование"
Характеристика
системы
подготовки
спортсменов.
Подготовка
высоко
квалифицированных спортсменов подготовка спортивных резервов. Массовые
спортивные занятия (определение цели, целевые нормативы, спортивный отбор,
материально-техническое обеспечение, подсистема реализации целей подготовки).
Спортивная подготовка как модель для освоения профессиональных умений и
навыков. Спортивная подготовка. Подготовка спортсмена (этапы). Профессиональные
умения и навыки преподавателя по физической культуре, тренера. Структура
педагогических способностей (виды: перцептивные, конструктивные, дидактические,
экспрессивные, коммуникативные, организаторские, академические). Функции тренера
коммуникативные, организаторские, гностические). Управление обучающимися в
учебном процессе, в тренировке и соревнованиях. Управление в спорте. Четыре типа
связи. Спортивная техника: характеристика, критерии эффективности. Техника
спортивных упражнений. Техническая подготовленность (базовое и дополнительное
движения). Результативность техники (эффективность, стабильность, вариативность,
экономичность, минимальное тактическое информативность техники для соперника).
Спортивная стратегия и тактика: характеристика, критерии эффективности. Спортивная
тактика. Единство техники и тактики. Физические способности, кондиционная и
координационная подготовка. Физические способности (силовые, скоростные,
координационные способности, гибкость, выносливость). Взаимосвязь техники, тактики,
физических способностей в процессе соревновательной и тренировочной деятельности.
Обосновывать индивидуальный выбор вида спорта. Составлять оздоровительные системы
физических упражнений. Применять формы оздоровительных систем в регулярных
занятиях. Самостоятельная работа.Взаимосвязь техники, тактики, физических
способностей в процессе соревновательной и тренировочной деятельности. Написание
конспектов лекций, семинаров, комплексов упражнений, конспектов занятий.
Тема 2. Соревнования и соревновательная подготовка. Тренировка и
тренировочная деятельность в спорте
Соревнования как неотъемлемая часть спорта. Классификация соревнований (по
цели, по составу соревновательных действий, по контингенту соперников, по способу
ведения соревновательного противоборства, по условиям проведения соревнований, по
типу судейства). Соревновательная деятельность, соревновательные действия,
соревновательные нагрузки. Соревновательная деятельность. Соревновательные действия.
Специальная соревновательная подготовка. Цель соревновательной подготовки.
Положения соревновательной подготовки.Система соревнований в многолетнем процессе
подготовки спортсменов. Специфика соревновательной деятельности. Структура и
факторы соревновательной деятельности. Параметры соревновательной деятельности.
Победа в соревнованиях. Анализ соревновательной деятельности. Требования
соревновательной деятельности.Применять методику самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности для будущего специалиста.Связь
тренировки с соревновательной деятельностью. Содержание тренировочного процесса.
Содержание соревновательной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность
содержания и уровней соревновательной и тренировочной деятельности на примере
командных спортивных игр. Освоение соревновательных действий. Цели, задачи,
средства спортивной тренировки. Моменты теории спортивной тренировки. Техническая
подготовка. Техника физических упражнений. Этап начального разучивания. Этап
углубленного разучивания. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Базовые
стадии. Стадия углубленного спортивно-технического совершенствования.Тактическая
подготовка. Обучение тактике и ее совершенствование: задачи, средства, методы. Виды
тактической подготовки (общая и специальная). Тактическая подготовка в спортивных

играх, в спортивных единоборствах, скоростно-силовых видах спорта, в циклических
видах спорта. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка: задачи,
средства, методы. Общая подготовленность. Вспомогательная подготовленность.
Специальная подготовленность. Средства спортивной тренировки. Методы спортивной
тренировки (словесные, наглядные, практические).
Тема 3. Средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте.
Особенности подготовки спортсменов различного возраста и подготовленности
Группы систем обеспечивающая выполнения любого упражнения. Восстановление.
Фазы периода восстановления. Общие закономерности восстановления функции после
работы. Тренировочные и соревновательные нагрузки и восстановление. Влияние
тренировочных нагрузок на организм спортсмена. Восстановительные средства.
Перенапряжение. Переутомления. Перетренированность. Восстановительные процессы:
текущие, срочное, отставленное, стресс восстановление. Восстановительное мероприятие.
Характеристика педагогических, медико-биологические и психологических средств
восстановления. Механизм действия активного отдыха. Медико -биологическихи средств
восстановления. Питание. Питьевой режим. Психологические средства восстановления.
Психорегулирующая тренировка. Упражнения для мышечного расслабления. Сон-отдых.
Психологический климат. Фармакологические средства профилактики переутомления и
восстановления спортивной работоспособности. Витамины. Противо-гипоксические
средства. Препараты, влияющие на энергетические и метаболические процессы.
Препараты применяющие при болевом печеночном синдроме. Фармакологические
средства повышающие устойчивость организма к нагрузкам. Препараты обеспечивающие
усиление белкового синтеза. Тонизирующие препараты. Допинг и контроль за ним.
Профилактическо - реабилитационные средства. Физическая подготовленность.
Определения реабилитации. Стадии спортивной травмы- основы реабилитации. Фаза
строго восстановления: лечение и реабилитация. Регенерация и восстановление- фаза
формирования коллагена и эластичности волокон: лечение и реабилитация. Фаза
ремоделирования: лечение и реабилитация.
Тема 4. Реализация общих вопросов теории и методики "ПФСС" на предметной
основе базовых и новых физкультурно-спортивных видов: Игровые виды спорта.
Группа легкоатлетических упражнений
Характеристика бадминтона как игрового вида спорта. Игровые виды спорта.
Высшая форма спортивных игр. Отличительные особенности спортивных игр.
Индивидуальные спортивные игры. Командные спортивные игры. Набор приемов игры.
Способность оценивать ситуацию.
Специфика игровых видов спорта и особенности соревновательной и тренировочной
деятельности, техники и тактики. Овладение каждым спортсменом приемами игры
(арсенал техники). Овладение каждым спортсменом тактическими действиями (арсенал
тактики).Эффективность технико-тактических действий в условиях соревновательной
деятельности. Мастерство выполнения игровой функции каждым игроком в команде.
Активность, творчество, уровень волевых и моральных качеств каждого игрока. Уровень
развития физических и психических качеств и способностей игрока. Уровень
функциональных возможностей и морфологических показателей. Возраст и спортивный
стаж спортсменов.
Обучение навыкам игры в волейболе с учетом дидактических основ физического
воспитания и спорта, специфики игровых видов спорта, правил соревнований. Обучение
студентов технике игры. Подводящие упражнения. Обучение студентов тактике игры.
Формы игровой подготовки. Этапы обучения. Развитие физических качеств и
способностей. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки
(интегральный подход). Управление процессом тренировки бадминтонистов.

Характеристика процесса управления. Управляемая система. Управляющая система.
Модельные характеристики соревновательной и тренировочной деятельности
спортсменов бадминтоне. Модельные характеристики соревновательной деятельности.
Модельные характеристики по уровню подготовленности. Контрольные нормативы по
технической подготовке. Контрольные нормативы по тактической подготовке. Нормативы
по физической подготовке. Адекватность главным соревнованиям. Построение
тренировочных занятий. Тренировочные нагрузки. Комплексный контроль в бадминтоне.
Функция контроля. Педагогический контроль. Медико-биологический контроль.
Психологический контроль. Игра полными составами. Игра неполными составами. Игра
на время. Игра с ограничением в счете. Лесной и парковый бадминтон "Положение о
соревновании" и способы его проведения. Способы проведения соревнований: круговой, с
выбыванием,
смешанный.Владеть
приемами
игры.
Владеть
тактическими
действиями.Обучать навыкам игры в бадминтоне.Развивать физические качества и
способности.Организовывать и проводить соревнования по бадминтону.Классификация и
характеристика легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика. Циклические и
ациклические виды. Ходьба, беговые виды. Основы техники бега. Техника бега на
короткие, средние и длинные дистанции. Прыжки в длину, в высоту. Обучение
легкоатлетическим упражнениям. Методы обучения. Методы обеспечения наглядности.
Методы непосредственной помощи. Методы практического выполнения. Способы и
приемы обучения спортивной технике. Оценка правильности выполнения, исправление
ошибок. Особенности тренировочного процесса легкоатлетов.
Управление процессом подготовки легкоатлетов. Средства и методы подготовки.
Принципы. Виды подготовки легкоатлета. Педагогический контроль в легкой атлетике.
Содержание и методы педагогического контроля.
Методика и организация отбора легкоатлетов. Этапы отбора. Легкая атлетика в
учебных занятиях общеобразовательной школы. Внеклассные занятия легкой атлетикой в
школе.
Вносить коррективы в тренировочный процесс легкоатлетов. Проводить
внеклассные занятия по легкой атлетике в группе, школе, колледже.
Тема 5. Реализация общих вопросов теории и методики "ПФСС" на предметной
основе базовых и новых физкультурно-спортивных видов: Виды лыжного спорта
Характеристика лыжного спорта. Лыжные гонки. Биатлон. Прыжки на лыжах с
трамплина. Лыжное двоеборье. Горнолыжный спорт. Способы передвижения на лыжах.
Техника. Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Скоростной
вариант одновременного одношажного хода. Основной вариант одновременного
одношажного хода. Одновременный двухшажный ход. Попеременный четырехшажный
ход. Обучение навыкам передвижения на лыжах (лыжные гонки). Принципы тренировки в
лыжном
спорте.
Принцип
всесторонности.
Принцип
систематичности
и
последовательности. Принцип постепенности. Принцип сознательности и активности.
Принцип наглядности. Принцип повторности и непрерывности. Принцип цикличности.
Принцип волнообразного изменения тренировочных нагрузок. Принцип специализации.
Принцип единства общей и специальной подготовки. Принцип индивидуализации.
Требования к тренировочному процессу в лыжных гонках.
Перечень необходимых инструментов для качественной подготовки лыж.
Использовать способы передвижения на лыжах. Возможные ошибки в обучении лыжных
ходов. Методика обучения передвижению по пересеченной местности (ходьба,
передвижение на лыжах, на велосипеде и др.).

Аннотация программы учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

учебная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 4 семестре
3.

Перечень результатов освоения практики:

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль) должен:
Знать:
Знать современные педагогические технологии, применяемые в процессе обучения,
воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиологических и
индивидуальных особенностей обучающихся
Знать особенности своей будущей профессии; виды, типы и уровни мотивации в
профессиональной деятельности.
Знать все необходимые нормы и правила речевой культуры, категории профессиональной
этики, регулирующие поведение педагога в профессиональной деятельности и
нестандартных ситуациях
Знать принципы построения и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Уметь:
Уметь
выявлять
индивидуальные
особенности
обучающихся;
осуществлять
педагогическое целеполагание с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей обучающихся
Уметь транслировать понимание социальной значимости своей будущей профессии в
разных профессиональных сообществах
Уметь самостоятельно использовать речевые клише для осуществления педагогического
взаимодействия; грамотно строить свою письменную и устную речь с соблюдением
принципов профессиональной этики; проводить беседы и дискуссии по ряду
педагогических вопросов
Уметь разрабатывать и реализовывать образовательные программы по учебному предмету
согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

Владеть:
Владеть практическими навыками применения технологий обучения, воспитания и
развития обучающихся с учетом социальных, возрастных, психофизических и их
индивидуальных особенностей
Владеть практическими навыками анализа и оценки социальной значимости своей
будущей профессии, мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Владеть практическими навыками эффективного
речевого общения; грамотной,
логически верно и аргументированно построенной устной и письменной речью с
соблюдением норм профессиональной этики
Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету согласно заданному алгоритму в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
4. Содержание (разделы)
Участие в установочной и итоговой конференции по организации и проведению практики.
Изучение программы практики и требований методиста по организации работы во время
практики.
Знакомство с материально-технической базой образовательного учреждения.
Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию
учебно-воспитательного
процесса
физкультурно-оздоровительных
групп.
Разработка индивидуального плана работы в период прохождения профессиональноориентированной практики.
Наблюдение за учебным процессом физкультурно-оздоровительных групп.
Проведение учебно-тренировочных занятий с физкультурно-оздоровительными группами
в избранных видах спорта.
Оценка эффективности проведённого учебно-тренировочного занятия с физкультурнооздоровительной группой в избранном виде спорта.
Организация и проведение соревнований.
Совершенствование технико-тактических действий в избранных видах спорта.
Контроль уровня физической подготовленности физкультурно-оздоровительных групп.
Оформление отчетной документации по практике.

Аннотация программы производственной практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
Выездная, стационарная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 6 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Знает:
Знать способы осуществления педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
Знать методику построения и технологии реализации образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Знать специфику использования современных методов и технологий обучения и
диагностики
Умеет:
Уметь осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Уметь самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Уметь использовать современные методы и технологии обучения и диагностики с учетом
их специфики
Владеет:
Владеть способами и методами организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
Владеть навыками разработки и реализации образовательных программ по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Владеть навыками использования современных методов и технологий обучения и
диагностики с учетом их специфики
4. Содержание (разделы)
Участие в установочной и итоговой конференции по организации и проведению практики.
Изучение программы практики и требований методиста по организации работы во время
практики.
Знакомство с материально-технической базой учреждения.

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность
учреждения.
Разработка индивидуального плана работы в период.
Самостоятельная деятельность в условиях оздоровительно-образовательного учреждения
в летний период.
Подготовка и проведение учебных занятий по физической культуре.
Подготовка и проведение внеклассного мероприятия.
Оформление отчетной документации по практике.

Аннотация программы производственной практики
Педагогическая практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
Выездная, стационарная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
педагогическая практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 18 зачётных единиц, 648 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет с оценкой в 8 семестре, зачет с оценкой в 10
семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Знает:
Знать инновационные способы решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
Знать возможности образовательной среды и пути их вариативного использования для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
Знать
психолого-педагогические
и
медико-биологические,
организационноуправленческие основы, необходимые для обучения двигательным действиям и
совершенствованию физических и психических качеств обучающихся
Знать эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта;
средства и методы физической культуры для развития физических качеств и
формирования основ здорового образа жизни; дидактические закономерности в
физическом воспитании и спорте.
Знать средства и методы оздоровительно-рекреационной, реабилитационной физической
культуры, а также анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические
основы занимающихся физической культурой и спортом.
Знать организацию спортивно-педагогического, медицинского и комплексного контроля в
физической культуре и спорте; средства и методы оценки физической подготовленности и
качества учебно-тренировочного процесса.
Умеет:
Уметь применять инновационные способы решения задач воспитания и духовнонравственного развития обучающихся их стандартных и нестандартных ситуациях
учебной и внеучебной деятельности
Уметь использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

Уметь применять и отобрать на практике психолого-педагогические и медикобиологические, организационно-управленческие основы, необходимые для обучения
двигательным действиям и совершенствованию физических и психических качеств.
Уметь применять средства и методы в формировании здорового образа жизни на основе
потребности в физической
активности и регулярном применении физических упражнений, а также разрабатывать
план для регулярных занятий физическими упражнениями и спортомУметь оценивать
эффективность
физкультурно-рекреационных,
оздоровительно-реабилитационных
занятий и спортивных тренировок.
Уметь находить эффективные средства и методы предупреждения и исправления ошибок
в двигательных действиях, а также методику их устранения, с учетом оценки
индивидуального состояния обучающегося.
Владеет:
Владеть инновационными способами решения задач воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной
деятельности
Владеть навыками эффективного использования возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета
Владеть на практике психолого-педагогическими и медико-биологическими,
организационно-управленческими основами, необходимые для обучения двигательным
действиям и совершенствованию физических и психических качеств обучающихся.
Владеть методикой формирования здорового образа жизни на основе потребности в
физической активности и регулярном применении физических упражнений с целью
оздоровления и физического совершенствования обучаемых.
Владеть методикой тестирования в рамках оздоровительно-рекреационной физической
культуры и спорта, а также методами врачебно-педагогического контроля в области
физической культуры и спорта.
Владеть методикой индивидуального подхода к учащимся на уроке физической культуры
и при занятиях спортом, а также оценкой физического и функционального состояния
обучающихся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ.
4. Содержание (разделы)
Ознакомление с кабинетом и функциями учителя.
Ознакомление с программами обучения и воспитания детей, анализ их актуальности и
соответствия требованиям образовательной программы.
Наблюдение и анализ занятий педагогов ОУ.
Подбор материала и разработка технологических карт по физической культуре для
занятий с детьми среднего школьного возраста.
Организация и проведение уроков по физической культуре с обучающимися средних
классов.
Организация воспитательной работы в классе, в школе.
Разработка и проведение занятия внеклассного мероприятия.
Оформление документации по практике в виде отчета.
Конференция по практике (подведение итогов).

Аннотация программы производственной практики
Преддипломная практика
1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики:
Способ проведения практики:
Форма (формы) проведения
практики:

Тип практики:

производственная
стационарная
для проведения практики в календарном учебном
графике выделяется непрерывный период учебного
времени, свободный от других видов учебной
деятельности
Преддипломная практика

2. Объём практики
Объём практики составляет 3 зачётных единиц, 108 часа(ов).
Итоговая форма контроля – зачет в 10 семестре
3. Перечень результатов освоения практики
Знает:
Знает способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Знает способы организации сотрудничества обучающихся; поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности; развития их творческих способностей
Умеет:
Умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях
Умеет организовывать сотрудничество обучающихся; поддерживать их активность и
инициативность, самостоятельность; развивать их творческие способности
Владеет:
Владеет способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том
числе в нестандартных ситуациях
Владеет навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей
4. Содержание (разделы)
Составление плана исследовательской работы, подбор дополнительных диагностических
методик;
Апробация результатов исследования;
Завершение эмпирического исследования;
Подготовка автореферата;
Оформление отчетной документации по практике.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по данной ОПОП ВО включает следующие
государственные аттестационные испытания:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.
Аннотация программы «Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
1. Трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Из них:
0 часов отводится на КСР;
214 часов отводится на самостоятельную работу;
2 часа отводится на практические занятия.
2. Этапы и сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Начальным этапом выполнения выпускной квалификационной работы является
выбор темы. Своевременный и правильный выбор темы определяет успех всей
последующей работы обучающегося. Прежде всего, обучающемуся необходимо
ознакомиться с примерной тематикой выпускных квалификационных работ.
Тематическое решение исследовательских задач выпускной квалификационной
работы необходимо ориентировать на разработку конкретных проблем, имеющих научнопрактическое значение. При разработке перечня рекомендуемых тем выпускных
квалификационных работ кафедра исходит из того, что эти темы должны:
- соответствовать компетенциям, получаемым обучающимся;
- включать основные направления, которыми обучающемуся предстоит заниматься в
своей будущей профессиональной деятельности.
Перечень тем, предлагаемых кафедрой вниманию обучающихся, не является
исчерпывающим. Обучающийся может предложить свою тему с соответствующим
обоснованием необходимости и целесообразности ее разработки и осуществлять
выполнение выпускной квалификационной работы, получив разрешение заведующего
выпускающей кафедрой. При этом самостоятельно выбранная тема должна отвечать
направленности (профилю) подготовки обучающегося с учетом его научных интересов,
стремлений и наклонностей.
Этапы написания ВКР
Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная и логически
завершённая работа, связанная с решением задач того вида (видов) профессиональной
деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии с образовательной
программой бакалавриата. Поэтому процесс написания квалификационной работы
включает в себя ряд этапов.
1. Определение темы и первичная постановка проблемы.
2. Изучение теоретические положений, нормативной документации, справочной и
научной литературы по избранной теме.
3. Постановка цели, задач исследования, формулировка гипотез.
4. Планирование исследования, выбор методов и методик.
5. Проведение исследования, разработка дидактических материалов по проблеме
исследования;
6. Первичный анализ данных, их обработка и представление чернового варианта
работы.
7. Обсуждение и интерпретация результатов.

Готовый текст ВКР распечатывается, переплетается и передается на выпускающую
кафедру. Руководитель ВКР пишет отзыв на ВКР. Отзыв составляется по форме,
указанной в Приложении 5 к настоящей программе. В отзыве отражается мнение
руководителя о работе обучающегося над ВКР в течение учебного года, об уровне текста
ВКР, о соответствии ВКР предъявляемым требованиям…
ВКР подлежит защите в виде выступления обучающегося перед государственной
экзаменационной комиссией. После выступления члены комиссии задают обучающемуся
вопросы, на которые обучающийся отвечает. Озвучиваются отзыв руководителя и
рецензия. Обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания,
содержащиеся в отзыве руководителя и рецензии (при наличии). Государственная
экзаменационная комиссия принимает решение о выставлении оценки на закрытом
заседании большинством голосов. При равном количестве голосов голос председателя
комиссии (при отсутствии председателя – его заместителя) является решающим.
3. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Формирование сознательного отношения подростков к учебной деятельности.
2. Формирование толерантности подростков в учебно-воспитательном процессе
современной школы.
3. Формирование метапредметных умений школьников в образовательном процессе
современной школы.
4. Формирование рефлексивных умений подростков в образовательном процессе
современной школы.
5. Развитие познавательной активности подростков в образовательном процессе.
6. Формирование навыков самоконтроля у подростков в образовательном процессе
современной школы.
7. Формирование целеполагания подростков в образовательном процессе современной
школы.
8. Особенности учебно-воспитательной работы с одаренными подростками в современной
школе.
9. Интеллектуальное воспитание подростков в образовательном процессе современной
школы.
10. Формирование навыков самооценки у подростков в учебно-воспитательном процессе
современной школы.
11. Совершенствование контроля и оценки достижений учащихся в современной школе.
12. Формирование навыков саморегуляции у подростков в условиях современной школы.
13. Формирование социально активной личности подростка в современной школе.
14. Формирование исследовательской позиции учащихся старшего школьного возраста в
ходе исследовательской деятельности.
15. Психолого-педагогические основы ненасильственного воспитания подростков в
деятельности классного руководителя.
16. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального и карьерного
самоопределения учащихся X-XI классов.
17. Формирование исследовательской позиции у учащихся старших классов в процессе
исследовательской деятельности.
18. Формирование личности ученика-исследователя в средней общеобразовательной
школе.
19. Реализация развивающего потенциала диалоговых технологий в процессе обучения
(подростков или старших школьников).
20. Реализация исследовательского подхода в процессе формирования жизненных
стратегий у учащихся старших классов.

21. Профилактика школьного насилия среди учащихся подросткового возраста во
внеклассной воспитательной работе средней общеобразовательной школы.
22. Формирование у учащихся старших классов готовности к самоорганизации в процессе
учебной деятельности.
23. Развитие одаренности подростков в процессе учебно-исследовательской деятельности.
24. Развитие теоретического мышления у подростков в процессе обучения.
25. Формирование у подростков учебной самостоятельности в процессе обучения.
26. Активизация интеллектуальной деятельности учащихся старших классов в процессе
проблемного обучения.
27.
Формирование
у
учащихся
старших
классов
компетенции
личного
самосовершенствования в процессе обучения.
28. Развитие критического мышления у подростков в процессе применения технологии
проблемного обучения на уроках.
29. Формирование мотивов учебной деятельности младших школьников.
30. Формирование эстетических чувств младших школьников средствами искусства.
31. Формирование здорового образа жизни у младших школьников.
32. Формирование самостоятельности младшего школьника.
33. Формирование нравственных чувств младших школьников.
34. Формирование бережного отношения младших школьников к материальным
ценностям.
35. Формирование коммуникативных умений у младших школьников.
36. Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития
первоклассника.
37. Формирование лидерских качеств старшеклассников.
38. Профилактика конфликтного поведения у подростков.
39. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников.
40. Межличностные отношения в коллективе учащихся старших классов как
универсальный механизм социализации.
41. Особенности виртуального общения современных подростков.
42. Особенности профессиональной идентичности старшеклассников, обучающихся в
профильных классах.
43. Формирование социальной активности личности старшеклассника в современной
школе.
44. Формирование межличностных отношений в подростковом возрасте.
45. Изучение причин неуспеваемости старших школьников.
46. Развитие дивергентного мышления у детей младшего школьного возраста.
47. Особенности коммуникативного развития социально-педагогически запущенных детей
младшего школьного возраста.
48. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации ребенка в условиях начальной
школы.
49. Психолого-педагогическое сопровождение кризиса 7 лет.
50. Особенности развития Я-концепции младшего школьника.
51. Особенности общения младшего школьника с учителем.
52. Взаимодействие учителя с семьей младшего школьника.
53. Влияние стиля семейного воспитания на самооценку младшего школьника.
54. Психолого-педагогическая диагностика универсальных учебных действий младшего
школьника.
55. Развитие целеполагания в структуре учебной деятельности младшего школьника.
56. Формирование ценностных ориентаций старшеклассников.
57. Влияние киберсоциализации на развитие личности в подростковом возрасте.
58. Профилактика умственного утомления младших школьников в процессе учебной
деятельности.

59.
Профилактика
межличностных
конфликтов
младших
школьников
во
взаимоотношениях со сверстниками.
60. Профилактика проявлений лжи как формы защитного поведения в младшем школьном
возрасте.
61. Формирование нравственных суждений у младших школьников.
62. Формирования волевых качеств личности учащихся младших классов.
63. Психолого-педагогические причины неуспеваемости учащихся младших классов.
64. Развитие творческих способностей в младшем школьном возрасте.
65. Развитие исследовательского поведения у учащихся старших классов.
66. Психолого-педагогическое сопровождение дифференцированного обучения.
67. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального подхода к обучению.
68. Влияние поощрения и порицания на формирование учебной мотивации младшего
школьника.
69. Формирование социальной компетентности младших школьников.
70. Формирование коммуникативных умений младших школьников.
71. Психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в интернатном
учреждении, на этапе адаптации к школе.
72. Особенности психолого-педагогической работы с детьми из неполных семей.
73. Проблема оценивания учебной деятельности младших школьников.
74. Роль нестандартных уроков в развитии познавательных интересов младших
школьников.
75. Концепция 'педагогики сотрудничества' и ее реализация в деятельности педагоговноваторов (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волкова, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова и др.)
76. Целеполагание и его роль в развитии образования.
77. Особенности деятельности классного руководителя в современной школе.
78. Использование результатов педагогической диагностики в проектировании
технологий обучения и воспитания.
79. Использование игровых технологий в учебном процессе.
80. Возможности воспитания учащихся на уроке.
81. Нравственное воспитание старшеклассников.
82. Проектирование системы воспитания в современной школе.
83. Проектирование воспитательной системы школы.
84. Педагогический потенциал внеклассной воспитательной работы по предмету.
85. Проектирование системы уроков по теме.
86. Формирование здорового образа жизни у подростков.
87. Формирование здорового образа жизни у младших школьников в условиях летнего
оздоровительного лагеря.
88. Формирование патриотизма у подростков в современной школе.
89. Формирование экологической культуры у школьников в современной школе.
90. Патриотическое воспитание подростков во внеурочной деятельности.
91. Духовно-нравственное воспитание школьника в современной школе.
92. Взаимодействие семьи и школы в процессе воспитания ребёнка.
93. Педагогические условия формирования ценностного отношения к здоровью у детей
старшего школьного возраста.
94. Формирование ЗОЖ у младших школьников средствами здоровьесберегающих
технологий.
95. Формирование ценностного отношения к семье у старших школьников.
96. Развитие способности к разрешению конфликтных ситуаций у старшеклассников.
97. Педагогические условия формирования интереса у подростков к занятиям спортом.
98. Мотивы познавательной деятельности школьников и их учет при организации
образовательного процесса.
99. Пути и средства активизации учебно-познавательной деятельности учащихся в школе.

100. Организация информационного обмена в образовательном процессе школы.
101. Особенности патриотического воспитания старшеклассников в современных
условиях школы.
102. Дидактическая игра как средство активизации познавательной деятельности
старшеклассников.
103. Формирование толерантности старших школьников в образовательном процессе
школы.
104. Эстетическое воспитание школьников средствами музейной педагогики.
105. Технология 'дебаты' как средство развития коммуникативной культуры учащихся.
106. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности
школьников.
107. Реализация элементов театральной педагогики в школьном обучении.
108. Использование информационных технологий обучения с целью активизации
самостоятельной деятельности учащихся.
109. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся на
уроках.
110. Формирование общекультурных компетенций, эстетического сознания школьников
на уроках.
111. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу
школьников на уроках.
112. Формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира на уроках.
113. Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни на
уроках.
114. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде на уроках.
115. Формирование мотивации к обучению, развитие у обучающихся познавательной
активности на уроках.
116. Формирование у учащихся самостоятельности, инициативы, творческих
способностей на уроках.
117. Развитие у обучающихся познавательной активности и самостоятельности на уроках.
118. Развитие у учащихся способности к самооценке и самоконтролю познавательной
деятельности на уроках.
119. Планирование образовательного процесса для различных контингентов обучающихся
на уроках.
120. Развитие универсальных учебных действий школьников на уроках.
121. Развитие образцов и ценностей социального поведения школьников на уроках.
122. Развитие у школьников навыков поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях на уроках.
123. Формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения на
уроках.
124. Планирование учебных (воспитательных) занятий (мероприятий) для группы
обучающихся с выдающимися способностями.
125. Организация адресной работы с одаренными детьми на уроках.
126. Организация адресной работы с социально уязвимыми детьми на уроках.
127. Организация адресной работы с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации
на уроках.
128. Организация адресной работы с детьми с особыми образовательными потребностями
на уроках.
129. Организация адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
процессе освоения дисциплины.
130. Формирование универсальных учебных действий на уроках.

131. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности
школьников на уроках.
132. Развитие навыков поликультурного общения на уроках.
133. Реализация интерактивных форм и методов воспитательной работы на уроках и во
внеурочной деятельности.
134. Организация олимпиад, конференций и турниров как способ активизации
образовательной деятельности учащихся.
135. Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных
способов его обучения и развития.
136. Организация систематического анализа эффективности учебных занятий и подходов
к обучению по дисциплине.
137. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
138. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития школьников на уроках.
139.
Формирование
навыков
школьников,
связанных
с
информационнокоммуникационными технологиями.
140. Организация участия школьников в разработке и реализации программы развития
образовательной среды.
141. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
142. Определение и принятие четких правил поведения обучающимися на уроках.
143. Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов
самоуправления.
144. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации.
145. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной
образовательной среды.
146. Разработка программ профилактики различных форм насилия в школе.
147. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей в решении
вопросов воспитания школьников.
148. Разработка и реализация совместно с родителями программ индивидуального
развития школьников.
149. Определение совместно с обучающимся зоны его ближайшего развития при освоении
предметной области.
150. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута и
индивидуальной программы развития обучающихся.
151. Анализ показателей выносливости у учащихся (с учетом возрастного диапазона).
152. Аутогенная тренировка и ее применение в системе школьного образования.
153. Взаимосвязь развития физических качеств и формирования двигательных навыков в
процессе физического воспитания (на примере различных возрастных групп).
154. Взаимосвязь уровня спортивных достижений с учебными успехами обучающихся.
155. Влияние уроков физической культуры на сердечно-сосудистую систему школьников
156. Влияние спортивного массажа на формирование физической подготовленности у
боксеров
157. Влияние уроков физкультурно-оздоровительной направленности на физическую
работоспособность школьников.
158. Внедрение экспериментальной программы в учебно-тренировочные занятия
футболистов на начальном этапе спортивной подготовке.
159. Внедрение экспериментальной программы в учебно-тренировочные занятия (с
учётом возраста и специализации).

160. Внедрение экспериментальной программы в учебно-тренировочные занятия (в
избранном виде спорта) на начальном этапе спортивной подготовке
161. Воспитание скоростно-силовых способностей у девочек среднего школьного возраста
(в избранном виде спорта).
162. Гендерные особенности поведения обучающихся в командных спортивных играх.
163. Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения двигательным
действиям и развития физических качеств.
164. Интегральный подход в методике совершенствования двигательных навыков и
развития физических качеств (с учётом возрастного диапазона).
165. Использование технических средств на различных этапах обучения двигательному
действию.
166. Исследование формирования физической подготовленности у учащихся (с учётом
возрастного диапазона).
167. Методика и организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми
дошкольного возраста.
168. Методика повышения физической работоспособности школьников средствами
физического воспитания.
169. Методика преподавания новых физкультурно-спортивных видов на уроках
физической культуры.
170. Моделирование учебно-тренировочного процесса на этапе спортивной
специализации (с учётом возраста и спортивной специализации).
171. Мотивация и стимулирование школьников к активному участию на уроке физической
культуры в школе.
172. Мотивация и стимулирование школьников к участию в физкультурно-спортивном
мероприятии.
173. Организация физкультурно-спортивного мероприятия в школе.
174. Особенности построения уроков физической культуры для учащихся с нарушениями
осанки (сколиоз 1-й степени, лордоз).
175. Особенности построения уроков физической культуры для учащихся с
функциональными нарушениями сердечно-сосудистой системы.
176. Особенности построения уроков физической культуры для учащихся с
функциональными нарушениями нервной системы.
177. Особенности построения уроков физической культуры для учащихся с
функциональными нарушениями органов дыхания.
178. Особенности построения уроков физической культуры для школьников с легкой
степенью близорукости
179. Особенности построения уроков физической культуры с различной
преимущественной направленностью учебного материала.
180. Особенности профессиональной подготовки специалистов по физической культуре
на разных этапах непрерывного физкультурного образования.
181. Планирование физкультурно-спортивной деятельности обучающихся в школе.
182. Повышение заинтересованности обучающихся к урокам физической культуры
средствами (вид современных фитнес-технологий).
183. Применение метода круговой тренировки на уроках физической культуры в старшем
школьном возрасте.
184. Применение методов релаксации на уроках физической культуры в системе
школьного образования.
185. Профессиональное физкультурное образование в педагогических вузах на
современном этапе.
186. Профилактика травматизма на уроках физической культуры в различных возрастных
группах.
187. Психологический портрет педагога физической культуры.

188. Развитие скоростно-силовых качеств на этапе спортивного совершенствования (в
избранном виде спорта).
189. Развитие скоростно-силовых способностей (в избранном виде спорта).
190. Развитие уверенности в себе у подростов, занимающихся спортом.
191. Сравнительный анализ волевых качеств у подростов, занимающихся спортом.
192. Формирование здорового стиля жизни у школьников в процессе физического
воспитания (на примере различных возрастных групп).
193. Формирование коллективизма на уроках физической культуры
194. Формирование профессионально значимых умений у студентов факультета
физической культуры в ходе прохождения педагогической практики.
195. Формирование у школьников интереса к различным видам физкультурно-спортивных
занятий.
196. Эффективность применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном
образовательном учреждениях.
197. Эффективность применения уроков спортивно-оздоровительной направленности у
детей среднего школьного возраста.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Основы профилактики и противодействия экстремизму
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.01 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 9 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 9 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать:
- теорию государства и права, способы использования базовых правовых знаний в
различных сферах деятельности;
- правовые нормы, регламентирующие образовательные правоотношения в системе
российского законодательства; основы управления системой образования;
-способы взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
Должен уметь:
- использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
- применять на практике знания правовых норм, регламентирующих образовательные
правоотношения в системе российского законодательства, основы управления системой
образования;
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
Должен владеть:
- навыками применения нормативно-правовых актов при решении стандартных и
нестандартных задач в различных сферах деятельности;
- практическими навыками осуществления профессиональной деятельности с
использованием нормативно-правовых актов российского законодательства;
- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса, в том числе в
нестандартных ситуациях;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма
Понятие терроризма. Динамика развития терроризма. Современный терроризм как
сложное и негативное социально-политическое явление. Отсутствие в международном
праве единого определения терроризма. Федеральный Закон "О противодействии
терроризму". Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности.
Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели
террористов.
Тема 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма

Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия
развития страны, влияющие на распространение терроризма в России. Влияние социально
- экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на рост терроризма.
Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире. Необходимость
совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий.
Тема 3. История терроризма и его современные особенности
Первый зафиксированный факт совершения терроризма в русской истории.
Политические убийства царей в России. Рост и идеологическое обоснование идей
терроризма в 19 веке. Террористические методы организации "Народная воля". Групповой
вооружённый
террор
использования
большевиками,
эсерами,
анархистами.
Террористические методы власти в 30- 40г.г. в СССР. Терроризм в России в конце 20 века
и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный фактор развития терроризма.
Тема 4. Молодёжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность
на Северном Кавказе РФ
Формирование современной молодёжной культуры. Причины возникновения
агрессивных групп в молодёжном движении. Понятие экстремистской деятельности.
Особенности деятельности молодёжных организаций экстремистской направленности.
Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодёжи Причины терроризма в
Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма. Агрессия чеченских
боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе РФ.
Тема 5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам
насилия. Преступная деятельность криминальных сообществ. Отличительные
особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной
преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение
терроризма. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных
отношений, способствующие возникновению терроризма в России.
Тема 6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма
Общепрофилактические мероприятия: повышение жизненных возможностей
молодых людей, снижение чувства незащищённости, невостребованности, создание
условий для их полноценной самореализации и жизнедеятельности. Молодёжь в зоне
риска. Оптимизация социальной среды (в целом), в которой находятся молодые россияне,
её улучшение, создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия,
стимулирования у молодёжи положительных эмоций от участия в реализации социальных
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения
проблем молодого поколения. Формирование механизмов оптимизации молодёжного
экстремистского поля, разработку методов его разрушения, организацию на его месте
конструктивных социальных зон. Создание механизмов эффективного влияния на процесс
социализации личности молодого человека, включения его в социокультурное
пространство ближайшего сообщества и социума в целом. Разработка системы
психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику ненормативной агрессии,
развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирование
навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций,
субкультур.
Тема 7. Особенности психологической помощи молодежи группы риска
Образовательные и психолого-педагогические подходы к профилактике аддикций.
Виды профилактики. Концепции профилактики. Аффективное обучение. Продвижение к
здоровью. Формирование жизненных навыков. Концепция социальной поддержки.
Развитие альтернативной деятельности. Информационный подход. Копинг-ресурсы.
Ресурсы личности: ресурсы когнитивной сферы возможности, позволяющие оценивать

воздействие социальной среды, окружающей человека; - Я-концепция, или представление
человека о себе; интернальный локус контроля умение контролировать свою жизнь и
принимать на себя ответственность за нее; аффилиация умение общаться с окружающими,
определенная социальная компетентность, стремление быть вместе с людьми; эмпатия
умение сопереживать окружающим, проживать вместе с ними какой-то отрезок их жизни,
накапливая при этом свой собственный опыт; позиция человека по отношению к жизни,
смерти, любви, одиночеству, вере; духовность человека; - ценностная мотивационная
структура. Индивидуальное сопровождение студентов в вузе.
Тема 8. Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов
заложников. Категории взрывоопасных предметов. Признаки террористических актов с
взрывами. Профилактические меры по предупреждению террористических актов с
помощью взрывов. Система мероприятий по защите жилых массивов Рекомендации по
поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема 9. Противодействие похищениям людей, охрана и защита территорий и
помещений
Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с
целью получения выкупа или обмена. Меры, по защите объектов. Мероприятия по
совершенствованию защиты объектов. Правила применяемые в инженерной и
технической защите территорий, зданий и помещений. Требования к оснащению объектов
средствами технической защиты

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Культурология
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.В.02 Факультативные
дисциплины" основной профессиональной образовательной программы 44.03.01
"Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к вариативной части.
2.
Трудоемкость
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в зачетных единицах) – 2 ЗЕТ
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) (в часах) – 72 часа
Лекционных часов – 4
Практических занятий – 4
Самостоятельная работа – 60
Контроль (зачёт / экзамен) – 4
Семестр, в котором изучается дисциплина (модуль) – 7 семестр
Итоговая форма контроля – зачет в 7 семестре
3. Перечень результатов освоения дисциплины (модуля):
Должен знать
- механизмы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в различных сферах
деятельности;
- основы эффективной работы в команде, толерантного восприятия лиц с учетом
социальных, культурных и личностных различий участников группы в нестандартных
ситуациях;
- способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен уметь
- использовать эффективные способы командного взаимодействия; проявлять способность
толерантного восприятия лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в
нестандартных ситуациях;
- собирать, обобщать и
представлять информацию на русском и иностранном языке о результатах
профессиональной
деятельности
при решении задач межличностного и межкультурного взаимодействия
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности
Должен владеть
- навыками сбора и обобщения информации публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии в рамках профессионального общения на русском и иностранном языке
в соответствии с основными социокультурными особенностями России и страны
изучаемого языка;
- навыками эффективной работы в команде; способностью толерантного восприятия
лиц, имеющих социальные, культурные и личностные различия в нестандартных ситуациях
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
стандартных и нестандартных ситуациях учебной и внеучебной деятельности;
4. Содержание (разделы)
Тема 1. Культурология в системе научного знания

Основы культурологии как самостоятельной научной дисциплины. Предмет
культурологии. Объект культурологии. Функции культурологии. Основные подходы к
изучению культуры. Культурология - одна из самых молодых наук. Она возникла и
оформилась как наука лишь в нашем веке, да и то ближе к его второй половине. В
советский период культурология вообще расценивалась как "буржуазная лженаука" и
даже сам термин был не то что под прямым запретом, но, во всяком случае, под большим
сомнением.
Тема 2. Динамика культуры
Культура как детерминанта общественного развития. Противоречивость подхода,
выделяющего передовые и отсталые культуры, в рамках культурологии. Многообразие
культур. В зависимости от соотношения в культуре традиций и инноваций принято
выделять два типа культуры: традиционную и модернистскую (современную).
Традиционные культуры - исторически первые, так как новые достижения человечества
нуждались, прежде всего, в закреплении и передаче последующим поколениям. Освоение
мира человеком на начальных этапах истории было чрезвычайно медленным.
Тема 3. Культура и личность
Культура и человек. Человек в культуре. Человек как носитель и продукт культуры.
Культурное запаздывание, Культурная трансмиссия, Культурная аккумуляция. Теория
пассионарности
Л.Н.Гумилёва.
Учение
о
культурно-исторических
типах
Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера. Человек не может жить в хаосе - это психологически
невыносимо для него. Особенно, если речь идет о хаосе социальных отношений и
понятийного аппарата мировосприятия и обмена информацией. Поэтому он, отчасти
практически, а еще больше символически (интеллектуально, образно) упорядочивает
окружающий его мир, придает ему некую условную понятийно содержательную
структуру и, благодаря этому, как-то ориентируется в мире (прежде всего в смыслах
человеческих отношений).

