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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

(далее - ФГБОУ ВО «ВЛГАФК») реализует основную профессиональную образователь-

ную программу высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 № 944. 

2.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготов-

ки 49.04.01 Физическая культура (далее соответственно - программа магистратуры, на-

правление подготовки) разработана ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» с целью  определения содер-

жания программы магистратуры.  

При реализации программы магистратуры ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» частично приме-

няет электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с 

действующими «Положением о применении ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий при осуществлении образовательной 

деятельности» и «Регламентом осуществления образовательной деятельности, проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации/итоговой аттестации обучающихся/слушателей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»» 

(представлены на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», http://www.vlgafc.ru/). 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в дос-

тупных для них формах. 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской Феде-

рации. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получе-

ния образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализа-

ции программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ус-

коренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

2.2. Определение направленности программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» устанавливает направленность (профиль) программы маги-

стратуры, которая конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках на-

правления подготовки путем ориентации ее на: 

следующую область профессиональной деятельности и сферу профессиональной 



7 

 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпу-

скники), могут осуществлять профессиональную деятельность
1
: - 01 Образование и наука 

(в сфере профессионального образования); 

следующий тип задач профессиональной деятельности
2
 - педагогический; 

следующие основные объекты (или области знания) профессиональной деятельности 

выпускников
3
 - образовательные программы и образовательный процесс по программам 

высшего образования в области физической культуры и спорта. 

Профессиональный стандарт, соответствующий профессиональной деятельности 

выпускников: 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 

608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния», зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993)
4
. 

 Код профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования» - 

01.004. 

Выделенные обобщенные трудовые функции (далее - ОТФ), соответствующие про-

фессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» для ОТФ уровня квалификации и тре-

бований раздела «Требования к образованию и обучению»: 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 
наименование 

уровень ква-

лификации 
наименование код 

уровень (по-

дуровень) 

квалифика-

ции 

G Научно-

методическое и 

учебно-

методическое обес-

печение реализации 

программ профес-

сионального обуче-

ния, СПО и ДПП 

7 Разработка научно-методических 

и учебно-методических материа-

лов, обеспечивающих реализа-

цию программ профессионально-

го обучения, СПО и (или) ДПП 

G/01.7 7.3 

H Преподавание по 

программам бака-

лавриата и ДПП, 

ориентированным 

7 Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или прове-

дение отдельных видов учебных 

занятий по программам бакалав-

H/01.6 6.2 

                                                 
1
  

2
  

3
 «1.13. При разработке программы магистратуры Организация устанавливает направленность (профиль) 

программы магистратуры, которая конкретизирует содержание программы магистратуры в рамках направ-

ления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) 

знания.» - пункт ФГОС ВО 49.04.01 Физическая культура. 
4
 Утратил силу в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 26 декабря 2019 г. № 832н «О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандар-

та «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования». Внесены изменения в настоящую ОПОП ВО решением учёного совета ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» от 12 мая 2020 года, протокол № 11 
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на соответствую-

щий уровень ква-

лификации
5
  

риата и (или) ДПП 

Организация научно-

исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП под руководством специа-

листа более высокой квалифика-

ции 

H/02.6 6.2 

 

 

  

                                                 
5
 К данной обобщенной трудовой функции также относится преподавание по иным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, если соответствующие учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 6 уровня квалификации (например, 

преподавание иностранного языка по образовательным программам специалитета или магистратуры, не свя-

занным с его освоением как профессии) и (или) осуществляется подготовка, не связанная непосредственно с 

освоением квалификации (например, преподавание физической культуры по программам высшего образо-

вания). 
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2.3. Определение требований к результатам освоения программы магистратуры в виде универсальных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций выпускников и индикаторов их достижения 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» формирует следующие требования к результатам освоения программы магистратуры в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - компетенции) и индикаторы их достижения
6
. 

Универсальные компетенции: 

 

Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на основе 

системного подхо-

да, вырабатывать 

стратегию дейст-

вий 

УК-1.1. Знает:  

- Особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных спортивных связей  

- Наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия 

- Современные общенаучные подходы, ориентированные на интегративное познание сложно организованных 

явлений  

- Системные взаимосвязи внутри дисциплины и междисциплинарные отношения в современной науке  

- Базовые концепции философско-культурологического уровня методологии и основополагающие социокуль-

турные концепции физической культуры - систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре 

- Тенденции развития науки в современный период и взаимосвязь их со сферой физической культуры и спор-

та, сущность смены парадигм теоретического знания в этой сфере 

- Основные аспекты системного подхода как базы научного осмысления интегративной сущности физической 

культуры и спорта 

- Взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при разработке теории физического образования, с со-

временными концепциями теории физической культуры 

- Обобщенные варианты решения проблем, возникающих в ходе реализации проекта;  

                                                 
6
 Помимо общих индикаторов достижения компетенций, указанных в разделе, в рабочих программах дисциплин (модулей) могут при необходимости формулироваться 

индикаторы достижения компетенций, отражающие суть изучаемой дисциплины (модуля) 
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-Современные теории и концепции стратегического анализа деятельности организации физической культуры 

и спорта и ее внешнего окружения; 

- Особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных спортивных связей; 

- Наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической помощи физкультурно-

спортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия. 

УК-1.2. Умеет:  

- Анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных спортивных свя-

зей  

- Выбирать направления научной, аналитической и методической работы, содержания исследовательских про-

грамм, тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций 

- Выбирать наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической помощи физ-

культурно-спортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных проектов, осуще-

ствления внутри и межрегионального взаимодействия  

- Оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления  

- Проводить критический анализ научных, научно-методических и учебно-методических материалов для вы-

деления научной проблемы  

- Актуализировать проблематику научного исследования на основе междисциплинарного подхода и интегра-

ции знаний  

- Обосновывать научное предположение и защищаемые положения  

- Выделять научную проблему на основе анализа отечественной и зарубежной научной и научно-

методической литературы, включая современный информационный поиск  

- Представлять результаты научного исследования, в том числе их прикладной аспект, в научных изданиях и 

(или) на научно-практических и научно-методических мероприятиях  

- Принимать, согласовывать и утверждать стратегические решения, разрабатывать принципы функциональ-

ных политик 

- Выполнять анализ планов работ, процессов внутри- и межрегионального взаимодействия, в  том числе по 

достижению целевых показателей 

- Проводить анализ и представлять интегративную информацию по вопросам развития физической культуры 

и спорта на местном и региональном уровне для принятия управленческих решений по ее совершенствованию 

- Анализировать особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных спортивных свя-

зей 
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- Выбирать наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической помощи физ-

культурно-спортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных проектов, осуще-

ствления внутри и межрегионального взаимодействия 

- Выбирать направления научной, аналитической и методической работы, содержания исследовательских про-

грамм, тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций 

УК-1.3. Имеет опыт:  

- Определения направлений научной, аналитической и методической работы, содержания исследовательских 

программ, тематик методических пособий, состава докладов для семинаров, конференций 

- Определения наиболее эффективных способов осуществления исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, выполнения исследовательских и консультационных проектов, 

осуществления внутри и межрегионального взаимодействия 

- Оформления (представления) результатов научно-исследовательской деятельности в научных изданиях и 

(или) на научно-практических, научно-методических мероприятиях 

- Осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе системно подхода, выработки страте-

гии действий 

- Разработки стратегии управления персоналом, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере 

ФК 

- Разработки стратегии управленческого контроля и учета результатов профессиональной деятельности в сфе-

ре ФК 

- Разработки стратегии исследования, программы научной деятельности, её осуществления  

- Публичной защиты результатов собственных исследований (работ), участия в научной дискуссии 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Знает:  

- Теоретические основы и технологии организации проектной деятельности 

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего деятельность в области физической культуры 

и спорта  

УК-2.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования рынка труда, образова-

тельные потребности и возможности, обучающихся с целью определения актуальной тематики исследова-

тельской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и(или) ДПП  

- Оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду спорта, выявлять факты срыва мероприятий 

программы и устанавливать причины, применять корректирующие воздействия для выполнения целей и задач 

целевой программы 
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УК-2.3. Имеет опыт: - разработки комплексных целевых программ по различным видам спорта 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

УК-3.1. Знает:  

- Методы оказания профессиональной поддержки специалистов, участвующих в организации исследователь-

ской, проектной деятельности обучающихся по программам высшего образования (ВО) и(или) дополнитель-

ных профессиональных программ (ДПП) 

 - Методы и способы управления персоналом и педагогическими работниками физкультурно-спортивной ор-

ганизации и образовательной организации  

УК-3.2. Умеет:  

- Использовать групповые формы принятия решений 

- Планировать, координировать и контролировать работу работников, спортивных организаций 

- Оценивать экономическую эффективность решений по управлению персоналом 

- Оценивать профессиональные и личностные качества работников по результатам аттестации, собеседования 

- Рассчитывать объем и достаточность кадрового состава для обеспечения выполнения планов 

УК-3.3. Имеет опыт:  

- Разработки методик эффективного управления персоналом физкультурно-спортивной организации и образо-

вательной организации 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионально-

го взаимодействия 

УК-4.1. Знает:  

- Методики применения технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий 

(при необходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, электрон-

ных образовательных и информационных ресурсов);  

- Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для реализации курируемых учеб-

ных курсов, дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам ВО и (или) ДПП;  

- Современные образовательные технологии профессионального образования.  

- Иностранный язык для решения задач академической и профессиональной деятельности - варианты анализа, 

обобщения и трансляции передового педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и подготови-

тельно-соревновательной деятельности на иностранном языке  

- Способы логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи для эф-

фективного участия в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке 

- Пути критического оценивания научно-педагогической информации, российского и зарубежного опыта по 

тематике исследований, создания новой продукции на иностранном языке 
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- методы и способы составления и оформления научной работы, научной статьи на иностранном языке 

- пути написания, письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эс-

се, обзоров, статей и т.д.) на иностранном языке;  

- варианты представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных науч-

ных мероприятиях, включая международные, на иностранном языке;  

- пути сбора информации из различных источников, в том числе из интервью, анализа специальной литерату-

ры, статистических сборников, иных отчетных данных на иностранном языке; 

 - методы пользования информационно-коммуникационными технологиями и средствами подготовки презен-

таций на иностранном языке 

 УК-4.2. Умеет:  

- использовать информационные технологии, в том числе текстовые редакторы, электронные таблицы, элек-

тронную почту, в своей деятельности;  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами связи.  

- использовать иностранный язык как способность к коммуникациям в устной и письменной формах для ре-

шения задач академической и профессиональной деятельности;  

- анализировать, обобщать и транслировать передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

подготовительно-соревновательной деятельности на иностранном языке;  

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке;  

- критически оценивать научно-педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований, создавать новую продукцию на иностранном языке;  

- составлять и оформлять научные работы, научные статьи на иностранном языке;  

- выполнять письменный перевод и редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.) на иностранном языке;  

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных меро-

приятиях, включая международные, на иностранном языке;  

- собирать информацию из различных источников, в том числе из интервью, статистических сборников, иных 

отчетных данных на иностранном языке;  

- пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и средствами подготовки презентаций на 

иностранном языке.  

- изучать результаты зарубежных научных исследований в области физической культуры и спорта на англий-

ском языке 

УК-4.3. Имеет опыт:  
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- проведения систематического первичного учета результатов тренировочного и соревновательного процесса 

(по виду спорта, спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных форм;  

- проведения систематического сводного учета результатов тренировочного и соревновательного процесса (по 

виду спорта, спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных форм.  

- использования иностранного языка как способности к коммуникациям в устной и письменной формах для 

решения задач академической и профессиональной деятельности;  

- анализа, обобщения и трансляции передового педагогического опыта физкультурно-оздоровительной и под-

готовительно-соревновательной деятельности на иностранном языке;  

- логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи на иностранном 

языке;  

- критического оценивания научно-педагогической информации, российского и зарубежного опыта по тема-

тике исследований, создания новой продукции на иностранном языке;  

- письменной фиксации и редактирования различных академических текстов (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д.) на иностранном языке;  

- представления результатов академической и профессиональной деятельности на различных научных меро-

приятиях, включая международные, на иностранном языке;  

- письменной реализации коммуникативных намерений (составление делового письма, запроса, делового 

предложения, благодарности, заявка на участие в конференции, заполнение анкеты) на иностранном языке;  

- поиска и отбора информации из различных источников (в том числе из интервью), анализа специальной ли-

тературы статистических сборников, иных отчетных данных на иностранном языке;  

- использования информационно-коммуникационных технологий и средств для подготовки презентаций на 

иностранном языке 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

УК-5.1. Знает:  

- принципы здоровой жизненной и профессиональной философии, основные научные школы, направления, 

концепции, источники знания и приемы работы с ними;  

- систему научного знания о физической культуре и спорте, её структуре, междисциплинарную интеграцию 

комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных;  

- правила определения понятий, классификацию и систематизацию как логические понятия; 

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с 

противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований.  

- современные социокультурные проблемы наук о ФК и спорте; 
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УК-5.2. Умеет:  

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спорте на основе критического 

осмысления;  

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях для применения их 

в процессе установления отношений между людьми, вовлеченными в подготовку спортсменов;  

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях, с целью управле-

ния своим физическим и психическим состоянием для повышения эффективности тренерской деятельности.  

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований  

УК-5.3. Имеет опыт: - владения методами прогнозирования социально-культурных взаимодействий и их эф-

фективности в определенных условиях в сфере физической культуры;  

- владения методами и технологиями в области пропаганды физической культуры и спорта;  

- владения новейшими теориями, концепциями и интерпретациями системы понятийных категорий;  

- осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, борьбы с противоправ-

ным влиянием на результаты спортивных соревнований 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать при-

оритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Знает:  

- технологии определения профессиональной компетентности, основы рациональной организации труда;  

- основы психологии труда, стадии профессионального развития  

К-6.2. Умеет:  

- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, вносить в нее коррективы 

УК-6.3. Имеет опыт:  

- разработки собственных методических решений при реализации программ профессионального обучения 
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Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Планирование ОПК-1. Способен пла-

нировать деятельность 

организации в области 

физической культуры и 

массового спорта 

ОПК-1.1. Знает: 

- стратегический менеджмент в физической культуре и спорте,  

- проектную деятельность в физической культуре и спорте,  

- бюджетирование и порядок финансирования деятельности физкультурно-спортивных 

и образовательных организаций, нормативные документы в области регулирования фи-

нансов и отчетности по организации плановой работы в физкультурно-спортивной и об-

разовательной организации (ФСО и ОО), договорной и закупочной деятельности;  

- технологию проведения маркетинговых исследований в физической культуре и спорте, 

маркетинг отношений с общественными и государственными органами, технология ра-

бот по привлечению спонсоров;  

- нормативные документы в области регулирования трудовых отношений по организа-

ции труда работников в области ФКиС и образования, требования к составу штата ФСО 

и ОО;  

- порядок составления и согласования планов деятельности по обеспечению и сопрово-

ждению развития физической культуры и спорта; 

ОПК-1.2. Умеет:  

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе анализа внутренней и внешней 

среды;  

- разрабатывать календарные планы с использованием методов сетевого планирования;  

- разрабатывать проекты в области физической культуры и спорта, образования и науки, 

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и ОО;  

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых пока-

зателей достижения целей деятельности по организационному, ресурсному, методиче-

скому, информационному, научному сопровождению развития физической культуры и 

спорта;  

- обеспечивать соблюдение в планах требований по достижению целевых показателей 

деятельности, санитарно-гигиенических правил, соответствия уставным целями и зада-

чам ФСО и ОО;  
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- выбирать наиболее эффективные средства и методы решения задач ФСО и ОО в облас-

ти физической культуры и спорта;  

- определять объём и достаточность пересовала и материальных ресурсов, распределять 

обязанности между сотрудниками;  

- разрабатывать новые технологии решения задач, в том числе инновационные;  

- анализировать финансово-хозяйственных планы, программы мероприятий и их сметы 

на предмет реалистичности, соответствия нормативным требованиям, требованиям дос-

тижения целевых показателей, современному уровню теоретических представлений в 

области физической культуры и спорта; 

ОПК-1.3. Имеет опыт: 

- проведения анализа внутренней и внешней среды физкультурно-спортивной и/или об-

разовательной организации;  

- разработки стратегических планов развития и программ проведения физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, тренировочных и развлекательных мероприятий 

физкультурно-спортивной и/или образовательной организации (структурного подразде-

ления) 

Обучение и развитие ОПК-2. Способен реа-

лизовывать программы 

и комплексные меро-

приятия образователь-

ной, спортивной и физ-

культурно-

оздоровительной на-

правленности с исполь-

зованием средств, ме-

тодов и приемов видов 

спорта 

ОПК-2.1. Знает: 

- целевое воздействие оздоровительных систем и физкультурно-оздоровительных тех-

нологий, проблемы питания и здоровья, технологии модернизации оздоровительных 

программ, методические особенности применения в зависимости от целевой аудитории; 

- структуру, содержание, специфические особенности педагогического процесса в выс-

шем образовании в области физической культуры и спорта;  

- организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий регио-

нального и национального масштаба (организацию, этапы, логистику, ответственность, 

безопасность); 

ОПК-2.2. Умеет:  

- выявлять и обосновывать достоинства и недостатки различных методик, в том числе 

инновационных;  

- объяснять вопросы организации и внедрения новейших методических подходов в об-

ласти физической культуры и спорта устно и письменно для различный целевых ауди-

торий специалистов и неспециалистов;  

- координировать работу персонала в междисциплинарной команде по реализации сред-

них и долгосрочных комплексных программ в рамках физкультурно-оздоровительной 
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деятельности;  

- определять наиболее эффективные способы использования персонала по направлениям 

деятельности в процессе проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 

- организовывать деятельность обучающихся в рамках освоения дисциплины (модуля) 

по программам профессионального образования с учетом возрастных особенностей, 

стадий профессионального развития;  

- осуществлять контроль учебной деятельности по программам профессионального об-

разования. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: 

- разработки комплексных долгосрочных программ с использованием физкультурно-

оздоровительных технологий для определенной целевой аудитории;  

- использования оздоровительных систем и технологий в различных вариантах учебных 

занятий;  

- проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках 

реализации программ профессионального образования 

Воспитание ОПК-3. Способен фор-

мировать воспитатель-

ную среду при осуще-

ствлении физкультур-

но-спортивной дея-

тельности 

ОПК-3.1. Знает: 

- нормативные документы в сфере молодежной политики, воспитания, этических норм в 

спорте;  

- социокультурный потенциал физической культуры и спорта;  

- передовой опыт работы педагогов и других специалистов в области воспитания, луч-

шие проекты и программы в области воспитания;  

- ресурсное, организационное и методическое обеспечение воспитательной деятельно-

сти физкультурно-спортивной организации (ФСО) и образовательной организации (ОО). 

ОПК-3.2. Умеет:  

- создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду;  

- определять наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы в ФСО и 

ОО;  

- оценивать воспитательный потенциал мероприятий образовательной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной направленности; 

 - создавать условия для повышении социальной и педагогической компетентности ра-

ботников ФСО и ОО и родителей несовершеннолетних обучающихся;  

- проводить мероприятия, направленные на укрепление и сплочение трудового коллек-

тива. 
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ОПК-3.3. Имеет опыт: 

- разработки годового плана воспитательной работы ФСО или ОО;  

- анализа реализации воспитательного потенциала мероприятий образовательной, спор-

тивной и физкультурно-оздоровительной направленности и подготовки предложений по 

совершенствованию воспитательной работы;  

- проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках 

реализации программ профессионального образования 

 ОПК-4. Способен фор-

мировать общественное 

мнение о физической 

культуре как части об-

щей культуры и факто-

ре обеспечения здоро-

вья, осуществлять про-

паганду нравственных 

ценностей физической 

культуры и спорта, 

идей олимпизма, про-

светительно-

образовательную и аги-

тационную работу 

ОПК-4.1. Знает: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, её структуру, междисцип-

линарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт: есте-

ственнонаучных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных;  

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культу-

ры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортивных соревнова-

ний;  

- историю, место оздоровительных систем и технологий в культурно-историческом на-

следии человечества, их целевое назначение, средства и методы объяснения;  

- принципы здоровой жизненной и профессиональной философии, основные научные 

школы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними;  

- систему научного знания о физической культуре и спорте, еѐ структуре, междисципли-

нарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт: естест-

веннонаучных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных;  

- правила определения понятий, классификацию и систематизацию как логические по-

нятия;  

-особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований. 

ОПК-4.2. Умеет: 

- анализировать новые подходы и методические решения в области пропаганды здоро-

вого образа жизни, физической культуры и спорта; 

 - объяснять значение физической культуры как части общей культуры и фактора обес-

печения здоровья, нравственные ценности физической культуры и спорта, идеи олим-

пизма устно и письменно для различный целевых аудиторий специалистов и неспециа-

листов; 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный материал, подчеркивать сильные и 
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слабые стороны оздоровительных систем, создавать на занятиях проблемно ориентиро-

ванную образовательную среду, побуждать занимающихся к самостоятельному выпол-

нению заданий с целью укрепления своего организма; 

- определять формы агитационной работы в области физической культуры и спорта 

(ФКиС) для различных целевых аудиторий; 

- определять формы и способы размещения информации в периодических печатных и 

электронных средствах массовой информации, информационных агентствах» информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в виде социальной наружной рекла-

мы, информационных стендов, презентационных модулей, печатной, полиграфической и 

сувенирной продукции, фото-продукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере развития 

физической культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне - опериро-

вать основными теоретическими знаниями о физической культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных облас-

тях для применения их в процессе установления отношений между людьми, вовлечен-

ными в подготовку спортсменов; 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных облас-

тях, с целью управления своим физическим и психическим состоянием для повышения 

эффективности тренерской деятельности; 

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физи-

ческой культуры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортив-

ных соревнований  

ОПК-4.3. Имеет опыт: 

- проведения теоретических занятий по теме значения физической культуры как части 

общей культуры и фактора обеспечения здоровья, нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма в рамках реализации программ профессионального 

образования; 

- подготовки материалов для представления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по пропаганде здорового образа жизни; 

- владения методами и технологиями в области пропаганды физической культуры и 

спорта;  

- владения новейшими теориями, концепциями и интерпретациями системы понятийных 

категорий; 
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- проведения теоретических занятий по теме значения физической культуры как части 

общей культуры и фактора обеспечения здоровья, нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма в рамках реализации программ профессионального 

образования 

Контроль и анализ ОПК-5. Способен 

обосновывать повыше-

ние эффективности 

деятельности в области 

физической культуры и 

массового спорта на 

основе проведения мо-

ниторинга и анализа 

собранной информации 

ОПК-5.1. Знает: 

- целевые показатели развития физической культуры и спорта;  

- показатели статистических форм наблюдения в области ФКиС, образования и науки;  

- показатели эффективности деятельности ФСО и ОО; - 

 показатели эффективности физкультурно-оздоровительных программ для различных 

целевых аудиторий; - методы, методики и стандарты управления качеством;  

ОПК-5.2. Умеет:  

- формулировать требования к качеству результатов работы;  

- применять методы оценки качества процессов деятельности ФСО и ОО;  

- разрабатывать элементы системы управления качеством результатов деятельности; 

 - разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых пока-

зателей эффективности;  

- разрабатывать формы отчетности; 

- оценивать экономическую эффективность решений по управлению персоналом;  

- определять показатели и критерии оценки профессиональной подготовленности в об-

ласти ФКиС;  

- проводить мониторинг показателей деятельности ФСО и реализации физкультурно-

оздоровительной программы с использованием электронных форм; 

 - определять проблемы в организации образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности и разрабатывать мероприятия по еѐ совершенствованию. 

ОПК-5.3. Имеет опыт: 

- проведения анализа организации подготовки и проведения научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся и разработки предложений 

по повышению эффективности деятельности;  

- анализа результатов деятельности в области физической культуры и массового спорта, 

и разработки методических рекомендаций по совершенствованию;  

- контроля выполнения проектных, исследовательских работ обучающихся по програм-

мам профессионального образования, в том числе выпускных квалификационных работ; 

- проведения анализа предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и разработ-
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ки предложений по повышению эффективности деятельности. 

Профессиональное 

взаимодействие 

ОПК-6. Способен 

управлять взаимодей-

ствием заинтересован-

ных сторон и обменом 

информацией в процес-

се деятельности в об-

ласти физической куль-

туры и массового спор-

та 

ОПК-6.1. Знает: 

- современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе дидактического по-

тенциала и технологий применения информационно-коммуникационных технологий 

(при необходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов);  

- электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для органи-

зации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификацион-

ных работ;  

- основы работы с компьютерными программами управления проектами;  

- технологии эффективного делового общения; - 

 современные информационно-коммуникационные технологии;  

- методики изучения внешней среды проекта;  

- современные образовательные технологии, технологии электронного обучения, дис-

танционные образовательные технологии, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы. 

ОПК-6.2. Умеет:  

- использовать информационные технологии, в том числе средства подготовки и демон-

страции презентаций, видеофильмов, иных образовательных ресурсов;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, электронную почту, браузеры, специализированное 

программное обеспечение управления проектами;  

- определять заинтересованные стороны (физические лица и организации, в том числе 

органы власти), с которыми целесообразно взаимодействие по реализации конкретного 

направления деятельности, проекта или программы в области развития физической 

культуры и спорта;  

- выявлять мотивы и информационные потребности заинтересованных сторон; - органи-

зовывать взаимодействие и информационный обмен с физическими лицами и организа-

циями, составляющими окружение организации / программы;  

- разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и интересов адресата;  

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые столы с представителями «заказчика», 

организатора мероприятий, заинтересованных сторон;  
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- проводить переговоры с потенциальными подрядчиками и поставщиками товаров, ра-

бот, услуг;  

- анализировать процессы внутрирегионального и межрегионального взаимодействия;  

- использовать информационные технологии обмена информацией, в том числе в рамках 

совместных образовательных и научных проектов. 

ОПК-6.3. Имеет опыт: 

- определения форм подачи информации для заинтересованных сторон (публичные от-

четы, декларации, пресс-релизы и тому подобное);  

- обеспечения процесса систематического обмена информацией, затрагивающего смеж-

ные сферы ответственности руководителей структурных подразделений;  

- руководства процессами размещения информации в периодических печатных и элек-

тронных средствах массовой информации, информационных агентствах» информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», в виде социальной наружной рекламы, ин-

формационных стендов, презентационных модулей, печатной, полиграфической и суве-

нирной продукции, фотопродукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере развития фи-

зической культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне; 

- исследования заинтересованных сторон для реализации программы в области ФКиС и 

разработки плана мероприятий по взаимодействию 

Научные исследования ОПК-7. Способен 

обобщать и внедрять в 

практическую работу 

российский и зарубеж-

ный опыт по развитию 

физической культуры и 

массового спорта 

ОПК-7.1. Знает: 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественно-научных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 

- теорию и методологию совершенствования научных исследований в области физиче-

ской культуры и спорта;   

- основной круг проблем, встречающихся в сфере профессиональной деятельности; - 

стратегии разрешения проблем в отрасли ФКиС;  

- процессы интеграции современных технологий в образовательный процесс и проекти-

рование физкультурной деятельности;  

- эволюция НИР в ФКиС и вклад ведущих вузов страны в научное обеспечение ФКиС;  

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, используемых им при разработке теории физического 

образования, с современными концепциями теории физической культуры; 

ОПК-7.2. Умеет:  

- выделять научную проблему на основе анализа отечественной и зарубежной научной и 

научно-методической литературы, включая современные информационные технологии; 
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- использовать актуальные средства, методы, технологии профессиональной деятельно-

сти для определения приоритетных видов профессиональной деятельности в ФКиС и 

использования их для решения задач сохранения и укрепления здоровья и повышения 

качества жизни населения;  

- обосновывать теоретические и практические вопросы совершенствования функциони-

рования физической культуры в сферах образования, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций современной теории физической культуры;  

- разрабатывать практические рекомендации участникам и (или) «заказчикам» исследо-

вания, или рекомендации в отношении последующих векторов решения научной про-

блемы в сфере физической культуры и спорта;  

- формировать рабочие группы для выполнения консультационных проектов в интересах 

совершенствования тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной деятель-

ности. проводить критический анализ научных, научно-методических и учебно-

методических материалов;  

- разрабатывать и выделять научную проблему на основе анализа отечественной и зару-

бежной научной и научно-методической литературы, включая современный информа-

ционный поиск; 

- выбирать наиболее эффективные методики физкультурно-оздоровительной и образо-

вательной деятельности;  

- доступно и увлекательно объяснить все существенные вопросы внедрения методики в 

устном выступлении или в методических материалах 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 

- выявления актуальных современных проблем в науках о физической культуре и спорте 

и способов их решения;  

- публичной защиты результатов собственных исследований (работ), участия в научной 

дискуссии; 

- разработки практических рекомендаций по результатам собственных исследований 

 ОПК-8. Способен про-

водить научные иссле-

дования по разреше-

нию проблемных си-

туаций в области физи-

ческой культуры и 

ОПК-8.1. Знает: 

- Особенности обеспечения условий для развития внутри и межрегиональных спортив-

ных связей;  

- правила утверждения направлений научной, аналитической и методической работы, 

содержания исследовательских программ, тематик методических пособий, состава док-

ладов для семинаров, конференций;  
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спорта с использовани-

ем современных мето-

дов исследования, в 

том числе из смежных 

областей знаний 

- наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и методической 

помощи физкультурно-спортивным организациям, выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаимодейст-

вия;  

- теоретические основы и технология научно-исследовательской деятельности, суть и 

логика проведения и проектирования научно-исследовательских работ в области физи-

ческой культуры и спорта; 

- современные социокультурные проблемы наук о ФК и спорте;  

- показатели результативности научно-исследовательской работы;  

- теоретические основы и технология научно-исследовательской деятельности, суть и 

логика проведения и проектирования научно-исследовательских работ в области физи-

ческой культуры и спорта;  

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре;   

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественно-научных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных;  

- теорию и методологию совершенствования научных исследований в области физиче-

ской культуры и спорта;   

- основной круг проблем, встречающихся в сфере профессиональной деятельности;  

- технологии проектирования научно-исследовательской деятельности;  

- методы научно-исследовательской деятельности, анализа и оценки научных достиже-

ний;  

- разновидности экспериментов по целевой установке;  

- суть методов математической статистики и логической интерпретации при обработке 

количественных и качественных результатов исследования в области физической куль-

туры и спорта;  

- порядок составления и оформления научной работы, научной статьи;  

- особенности научно и научно-публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- требования системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

к научным работам;  

- алгоритм логической интерпретации полученных результатов исследования, оперируя 

терминами и понятиями теории физической культуры и спорта;  

- особенности проведения конкурсов российскими и международными фондами, требо-
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вания к оформлению конкурсной документации; 

- общие проблемы разных видов профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

ОПК-8.2. Умеет:  

- выбирать направления научной, аналитической и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик методических пособий, состава докладов для се-

минаров, конференций;   

- выбирать наиболее эффективные способы осуществления исследовательской и мето-

дической помощи физкультурно-спортивным организациям, выполнения исследователь-

ских и консультационных проектов, осуществления внутри и межрегионального взаи-

модействия; - оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре 

и спорте на основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, научно-методических и учебно-методических 

материалов для выделения научной проблемы;  

- выявлять в науках о физической культуре и спорте наиболее дискуссионные проблемы, 

требующие в современный период своего решения;  

- обосновывать теоретико-практические вопросы совершенствования функционирова-

ния физической культуры в сферах образования, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций современной теории физической культуры;  

- актуализировать проблематику научного исследования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний;  

- разрабатывать программу научного исследования в сфере физической культуры и мас-

сового спорта и в случае необходимости ее корректировать;  

- интегрировать разнообразные научные знания (теоретические, методические, физиоло-

гические, психологические и другие) в сфере физической культуры в целостные концеп-

ции при решении поставленных задач исследования с использованием системного под-

хода и его аспектов (генетического, компонентного, структурного, функционального, 

прогностического);  

- обосновывать научное предположение и защищаемые положения;  

- разрабатывать собственный диагностический инструментарий для решения поставлен-

ных задач (анкета или план устного опроса, или модификация методики, схема/протокол 

наблюдения и др.);  

- решать задачи изучения и коррекции физической, технической и психологической под-
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готовленности занимающихся, оценки функционального состояния и работоспособно-

сти на различных этапах занятий в многолетнем аспекте с использованием методов 

смежных наук, включающих пульсометрию, спирометрию, электрокардиографию, элек-

тромиографию, электроэнцефалографию, фонотремометрию, спирографию, видеоанали-

заторные системы «захвата» движений, психофизиологическую диагностику, психоло-

гическую диагностику психический процессов, состояний и свойств для оценки уровня 

готовности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвижении идей, получать новые знания прикладного 

характера, разрабатывать новые технологии;  

- выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных с 

использованием компьютерной обработки экспериментальных данных;  

- использовать для обработки результатов исследований многомерные методы матема-

тической статистики, а также уметь анализировать и логически интерпретировать полу-

ченные результаты с установлением противоречий и причинно-следственных связей;  

- формулировать результаты, полученные в ходе решения исследовательских задач, раз-

рабатывать практические рекомендаций или рекомендаций в отношении последующих 

векторов решения научной проблемы в сфере физической культуры и массового спорта; 

- оформлять список источников информации (в соответствие с тремя способами - хроно-

логическим, систематическим, алфавитным) и ссылок на них, цитирование;  

- участвовать в научной дискуссии по результатам собственных исследований;  

- представлять результаты научного исследования, в том числе их прикладной аспект, в 

научных изданиях и (или) на научно-практических и научно-методических мероприяти-

ях;  

- обеспечивать работу научного общества обучающихся, планировать и организовывать 

подготовку и проведение научных конференций, конкурсов проектных и исследователь-

ских работ обучающихся, привлекать к их подготовке и проведению обучающихся и ве-

дущих специалистов в соответствующей области;  

- интегрировать частные, дифференцированные аспекты научного знания в сфере физи-

ческой культуры в целостные концепции с использованием системного подхода в сово-

купности его аспектов 

ОПК-8.3. Имеет опыт: 

- Проведения анализа особенности обеспечения условий для развития внутри и межре-

гиональных спортивных связей;  
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- определения направлений научной, аналитической и методической работы, содержа-

ния исследовательских программ, тематик методических пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций;  

- выполнения научно-исследовательской работы по разрешению проблемных ситуаций в 

сфере физического воспитания, оздоровительной физической культуры и массового 

спорта в соответствии с направленностью образовательной программы; 

- публичной защиты результатов собственных исследований, участия в научной дискус-

сии;  

- рецензирования проектных, исследовательских работ обучающихся по программам 

профессионального образования, в том числе выпускных квалификационных работ;  

- оценки эффективности подготовки спортсменов с использованием современных ин-

формационных и компьютерных технологий, в том числе текстовых редакторов и элек-

тронных таблиц, в своей деятельности; 

- выполнения поиска информации, необходимой для решения проблемы осуществления 

тренировочного и соревновательного процесса 

Организационно-

методическое обеспе-

чение 

ОПК-9. Способен осу-

ществлять методиче-

ское сопровождение по 

направлениям деятель-

ности в области физи-

ческой культуры и мас-

сового спорта 

ОПК-9.1. Знает: 

- требования ФГОС, профессиональных стандартов и других квалификационных харак-

теристик в области ФКиС;  

- требования к программам учебной дисциплины по образовательным программам про-

фессионального образования;  

- требования к программам дополнительного образования детей в области ФКиС, про-

граммам спортивной подготовки;  

- требования лицензирования и аккредитации организации, осуществляющей деятель-

ность в области ФКиС;  

- технологию переработки практического и теоретического материала в методический;  

- виды и методику разработки оценочных средств в рамках компетентностного подхода 

и оценки квалификации;  

ОПК-9.2. Умеет: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования и 

реализации образовательных программ;   

- планировать результаты освоения программам в области ФКиС;  

- определять содержание программы в соответствии с поставленными целями и запла-

нированными результатами;  
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- разрабатывать оценочные средства и критерии оценивания результатов освоения про-

грамм; - разрабатывать методические и учебные материалы, в том числе учебники и по-

собия, включая электронные;  

- оценивать методические и учебные материалы на соответствие современным теорети-

ческими методическим подходам к разработке и реализации образовательных программ; 

- использовать методики и нормативы определения трудоемкости работ;  

- составлять заключение по результатам экспертизы научно-методических и учебноме-

тодических материалов в области ФКиС;  

- определять наиболее эффективные способы осуществления методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, выполнения консультационных проектов 

ОПК-9.3. Имеет опыт: 

- разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин (модулей) по про-

фессиональным образовательным программам в области физической культуры и спорта 

 

 

Профессиональные компетенции (определяемые самостоятельно), устанавливаемые программой магистратуры, на основе профессио-

нального стандарта, соответствующего профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа требований к профессио-

нальным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения кон-

сультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Профессиональные компетенции: 

 

Задача про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Тип за-

дачи 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Объекты (или 

области зна-

ния) 

Код и наимено-

вания профес-

сиональных 

компетенций, 

соотнесённые с 

трудовыми 

функциями 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт, анализ 

опыта), трудо-

вые функции 

Разработка и 

реализация 

образова-

Педагоги-

ческий 

 

Образователь-

ные програм-

мы и образова-

ПК-1. Способен 

осуществлять на-

учно-

1.1. Знает: 
7
  

Профессиональ-

ный стандарт Методологические основы современного профессионального об-

                                                 
7
 ЗУНы, выделенные курсивом, установлены профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», основаны на ОТФ, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
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тельных про-

грамм выс-

шего образо-

вания в об-

ласти физи-

ческой куль-

туры и спор-

та  

 

тельный про-

цесс по про-

граммам выс-

шего образова-

ния в области 

физической 

культуры и 

спорта  

методическое и 

учебно-

методическое 

обеспечение реа-

лизации образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания в области 

физической куль-

туры и спорта 

 

ПК-2. Способен 

преподавать по 

образовательным 

программ высшего 

образования и до-

полнительного 

профессионально-

го образования в 

области физиче-

ской культуры и 

спорта 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять ру-

ководство научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью обу-

чающихся  

  
  
 

разования, и (или) ДПО, и (или) профессионального обучения «Педагог профес-

сионального обу-

чения, профес-

сионального об-

разования и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния», утвеждён-

ный приказом 

Минтруда России 

от 08.09.2015 № 

608н 

 

G/01.7 

Разработка на-

учно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию про-

грамм профес-

сионального обу-

чения, СПО и 

(или) ДПП 

 

H/01.6 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) или проведе-

ние отдельных 

видов учебных 

занятий по про-

граммам бака-

лавриата и (или) 

ДПП 

 

Теорию и практику СПО, ДПО и (или) профессионального обуче-

ния, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт 

Перспективные направления развития профессионального обра-

зования, и (или) ДПО, и (или) профессионального обучения 

Нормативные требования к ФГОС СПО, примерным или типо-

вым образовательным программам и (или) рабочим программам 

Требования ФГОС СПО, профессиональных стандартов и иных 

квалификационных характеристик (в зависимости от вида обра-

зовательной программы) 

Порядок разработки и использования примерных или типовых об-

разовательных программ, проведения экспертизы и ведения рее-

стра примерных основных образовательных программ (если та-

кие программы предусмотрены) 

Требования и подходы к созданию современных учебников и посо-

бий, включая электронные, учебно-лабораторного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов, учебных тренажеров и 

иных средств обучения 

Виды и методику разработки оценочных средств, в том числе, 

соответствующих требованиям компетентностного подхода в 

образовании и (или) ориентированных на оценку квалификации 

Основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предос-

тавления, распространения информации, необходимой для разра-

ботки научно-методического и учебно-методического обеспече-

ния реализации программ профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

2.1. Знает: 

Особенности организации образовательного процесса по про-

граммам бакалавриата и ДПП 
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Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности 

H/02.6 

Организация на-

учно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной дея-

тельности обу-

чающихся по про-

граммам бака-

лавриата и (или) 

ДПП под руково-

дством специали-

ста более высо-

кой квалификации 

Возрастные особенности обучающихся; педагогические, психоло-

гические и методические основы развития мотивации, организа-

ции и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида 

Современные образовательные технологии профессионального 

образования 

Психолого-педагогические основы и методика применения техни-

ческих средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения, если их использование возможно для освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля) 

Основы эффективного педагогического общения, законы ритори-

ки и требования к публичному выступлению 

Законодательство Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных и локальные нормативные акты, регламен-

тирующие организацию образовательного процесса по програм-

мам бакалавриата и (или) ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в том числе документации, со-

держащей персональные данные 

Методику разработки и применения контрольно-измерительных 

и контрольно-оценочных средств, интерпретации результатов 

контроля и оценивания 

Цели и задачи деятельности по сопровождению профессиональ-

ного самоопределения обучающихся по программам бакалавриата 

и (или) ДПП 

Современные практики, содержание, формы и методы профори-
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ентации и консультирования по вопросам профессионального са-

моопределения, профессиональной адаптации и профессионально-

го развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (мо-

дуля), эффективные приемы общения и организации деятельно-

сти, ориентированные на поддержку профессионального самооп-

ределения, профессиональной адаптации и профессионального 

развития обучающихся 

Основы психологии труда, стадии профессионального развития 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор меди-

цинских и иных противопоказаний при выборе профессии, содер-

жание и условия труда, образ жизни работников данной профес-

сии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии 

(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профессиональной компе-

тенции)) 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

вне организации 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и 

здоровье обучающихся, находящихся под их руководством 

3.1. Знает: 

Актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 

научной области и области профессиональной деятельности 

Теоретические основы и технология организации научно-

исследовательской и проектной деятельности 

Основные базы данных, электронные библиотеки и электронные 

ресурсы, необходимые для организации исследовательской, про-

ектной и иной деятельности обучающихся по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 
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Требования к оформлению проектных и исследовательских работ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятель-

ность научного общества обучающихся 

1.2.Умеет: 

Руководить разработкой научно-методического и учебно-

методического обеспечения реализации программ СПО и (или) 

ДПП и (или) программ профессионального обучения: 

- формулировать и обсуждать основные идеи разрабатывае-

мых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и обсуждение раз-

работанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку разработчикам на-

учно-методических и учебно-методических материалов 

Разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программ СПО, и (или) ДПП, и (или) про-

грамм профессионального обучения на основе анализа и с учетом: 

- требований нормативно-методических документов; 

- отечественного и зарубежного опыта; 

- требований рынка труда, в том числе профессиональных 

стандартов и иных квалификационных характеристик; 

- возрастных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, стадии профессионального развития, возмож-

ности построения индивидуальных образовательных траек-

торий 

 2.2. Умеет: 

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять 

задания, предусмотренные программой учебного курса, дисципли-

ны (модуля) 
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Использовать педагогически обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности обучающихся, применять со-

временные технические средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходимости осуществлять элек-

тронное обучение, использовать дистанционные образователь-

ные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы, с 

учетом: 

- специфики образовательных программ, требований ФГОС 

ВО (для программ бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины 

(модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

также с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на осно-

ве индивидуализации ее содержания 

Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения 

с обучающимися 

Создавать на занятиях проблемноориентированную образова-

тельную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных требованиями ФГОС и (или) об-

разовательных стандартов, установленных образовательной ор-

ганизацией и (или) образовательной программой к компетенциям 

выпускников 

Контролировать соблюдение обучающимися на занятиях требо-
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ваний охраны труда; анализировать и устранять возможные 

риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (лабо-

ратории, ином учебном помещении) 

Соблюдать требования охраны труда 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, спо-

собы и приемы организации контроля и оценки освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля), применять современные оценочные 

средства, обеспечивать объективность оценки, охрану жизни и 

здоровья обучающихся в процессе публичного представления ре-

зультатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру контроля и методи-

ку оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, устанавливать пе-

дагогически целесообразные взаимоотношения с обучающими-

ся для обеспечения достоверного оценивания; 

- интерпретировать результаты контроля и оценки 

Использовать средства педагогической поддержки профессио-

нального самоопределения и профессионального развития обу-

чающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающимися профессиональной ком-

петенции (для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации (профессиональной 

компетенции)) 

Вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебно-

го курса, дисциплины (модуля), образовательные технологии, соб-

ственную профессиональную деятельность на основании анализа 

процесса и результатов 

3.2. Умеет: 

Изучать тенденции развития соответствующей области науч-
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ного знания, требования рынка труда, образовательные потреб-

ности и возможности обучающихся с целью определения акту-

альной тематики исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП 

Формулировать темы проектных, исследовательских работ обу-

чающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП (с помощью 

специалиста более высокой квалификации) 

Оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы 

и выполнении основных этапов проектных, исследовательских 

работ с учетом рекомендаций специалиста более высокой квали-

фикации 

Контролировать соблюдение требований охраны труда при вы-

полнении обучающимися лабораторных и иных аналогичных ис-

следований 

Соблюдать требования охраны труда 

Разрабатывать и представлять предложения по организации 

научных конференций, конкурсов проектных и исследовательских 

работ обучающихся 

Оценивать качество выполнения и оформления проектных, ис-

следовательских работ обучающихся 

Организовывать работу научного общества обучающихся 

1.3.Имеет опыт : 

Разработки новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДПП 

Методического и консультационного обеспечения разработки 

(обновления) ФГОС СПО, примерных или типовых образователь-

ных программ, примерных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей) 



37 

 

Разработки (обновления) ФГОС СПО, примерных или типовых 

образовательных программ, примерных рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

Методического и консультационного обеспечения разработки 

(обновления) методических и учебных материалов, в том числе 

учебников и пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных тренажеров, обес-

печивающих реализацию программ профессионального обучения, и 

(или) СПО, и (или) ДПП 

Разработки (обновления) методических и учебных материалов, в 

том числе учебников и пособий, включая электронные, и (или) 

учебно-лабораторного оборудования и (или) учебных тренаже-

ров, обеспечивающих реализацию программ профессионального 

обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

2.3. Имеет опыт: 

Проведения учебных занятий по программам бакалавриата и 

ДПП 

Организации самостоятельной работы обучающихся по про-

граммам бакалавриата и ДПП 

Консультирования обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции 

(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профессиональной компе-

тенции) 

Контроля и оценки освоения обучающимися учебных курсов, дис-

циплин (модулей) программ бакалавриата и ДПП 

3.3. Имеет опыт: 
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Определения под руководством специалиста более высокой ква-

лификации содержания и требований к результатам исследова-

тельской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенден-

ций развития соответствующей области научного знания, запро-

сов рынка труда, образовательных потребностей и возможно-

стей обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП 

Выполнения поручений по организации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

Выполнения поручений по организации научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся 
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2.4. Обеспечение требований к реализации программы магистратуры 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» располагает на законном основании материально-

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудовани-

ем) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 

3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотрен-

ных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). По-

мещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Материально-

техническое обеспечение по каждой конкретной учебной дисциплине/модулю/практике 

определено в соответствующей рабочей программе учебной дисципли-

ны/модуля/практики.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», так 

и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды определяются действующим «Положением об электронной информационно-

образовательной среде в Федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» (представлено на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 

http://www.vlgafc.ru/). 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» обес-

печивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» обеспечено необходимым комплектом лицензионного и 

http://www.vlgafc.ru/
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свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по программе магистратуры, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(соответствующие Положения представлены на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», http://www.vlgafc.ru/). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», а также лицами, привлекаемыми ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» к реа-

лизации программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут на-

учную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет-

ся научно-педагогическим работником ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», имеющим ученую сте-

пень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов ука-

занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
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целочисленным значениям) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования
8
. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки в случае, если ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» принимает в ней участие на добро-

вольной основе. 

В целях совершенствования программы магистратуры  ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе магастратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работ-

ников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям 

ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

  

                                                 
8
 Требование абзаца утратило силу в связи с приказом Минобрнауки России № 1456 от 26 ноября 2020 года 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования» 



42 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

№
 п

/п
 

Шифр учеб-

ного плана 

Наименование дисциплин и 

практик 

Трудоемкость, 

з.е. У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

 

БЛОК 1 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛИ) 

63 

               

Б1. О 
Обязательная часть Бло-

ка 1 

40 

               

1 Б1.О.Д1 
История и методология 

науки 
3 + 

           
+ + 

 

2 Б1.О.Д2 

Философские и социальные 

проблемы физической 

культуры 

3 
    

+ 
    

+ 
     

3 Б1.О.Д3 

Информационные техноло-

гии в науке и образовании в 

области физической куль-

туры и спорта 

3 
   

+ 
       

+ 
 

+ 
 

4 Б1.О.Д4 

Профессионализм в сфере 

физической культуры и 

спорта 

5 
  

+ + 
 

+ + + + 
  

+ 
  

+ 

5 Б1.О.Д5 

Просветительско-

образовательная и агитаци-

онная работа в области фи-

зической культуры и спорта 

3 
         

+ 
 

+ 
   

6 Б1.О.Д6 

Современные проблемы 

наук о физической культу-

ре и спорте 

4 + 
           

+ + 
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Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

№
 п

/п
 

Шифр учеб-

ного плана 

Наименование дисциплин и 

практик 

Трудоемкость, 

з.е. У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

7 Б1.О.Д7 

Управленческая деятель-

ность в физической культу-

ре и спорте (в том числе 

управление проектами) 

2 + + + 
   

+ 
   

+ 
    

8 Б1.О.Д8 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

3 
   

+ 
           

9 Б1.О.Д9 

Современные методы на-

учных исследований и про-

ектной деятельности в об-

ласти физической культуры 

и спорта 

3 
 

+ 
           

+ 
 

10 Б1.О.Д10 
Теория и методика физиче-

ской культуры и спорта 
5 

       
+ + 

 
+ 

   
+ 

11 Б1.О.Д11 

Современные технологии 

физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности 

6 
     

+ + + + 
 

+ + 
  

+ 

 Б1. В 

Часть Блока 1, форми-

руемая участниками обра-

зовательных отношений 

23 
               

12 Б1.В.Д1 

Организационно-правовые 

аспекты деятельности выс-

шей школы 

3 
               

13 Б1.В.Д2 

Проектирование в образо-

вательной деятельности в 

сфере физической культуры 

3 
 

+ 
             

14 Б1.В.Д3 

Научно-методическое и 

учебно-методическое обес-

печение образовательных 

4 
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Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

№
 п

/п
 

Шифр учеб-

ного плана 

Наименование дисциплин и 

практик 

Трудоемкость, 

з.е. У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

программ высшего образо-

вания в области физиче-

ской культуры и спорта 

15 Б1.В.Д4 

Стратегия управления мно-

голетней подготовкой в 

физической культуре и 

спорте 

3 
               

16 Б1.В.Д5 

Руководство научно-

исследовательской дея-

тельностью обучающихся 

5 
               

 Б1.В.ЭД 
в том числе элективные 

дисциплины 
5 

               

17 Б1.В.ЭД.1 
Культура речи и методика 

делового общения 
2 

   
+ 

           

18 а Спортивная публицистика 
    

+ 
           

19 Б1.В.ЭД.2 

Методология научно-

исследовательской дея-

тельности в физической 

культуре 

3 
               

20 а 

Научно-исследовательская 

деятельность преподавате-

ля по физической культуре 
                

 БЛОК 2 ПРАКТИКА 51 
               

 Б2.О 
Обязательная часть Бло-

ка 2 
33 
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Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

№
 п

/п
 

Шифр учеб-

ного плана 

Наименование дисциплин и 

практик 

Трудоемкость, 

з.е. У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

 Б2.О.У Учебная практика 33 
               

21 Б2.О.У1 ознакомительная практика 6 
   

+ + + + + + + + + 
  

+ 

22 Б2.О.У2 

научно-исследовательская 

работа (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

27 + + + + 
 

+ 
      

+ + 
 

 Б2. В 

Часть Блока 2, форми-

руемая участниками обра-

зовательных отношений 

18 
               

 Б2.В.П 
Производственная прак-

тика 
18 

               

23 Б2.В.П1 
научно-педагогическая 

практика 
9 + 

 
+ + 

           

24 Б2.В.П2 
профессионально-

ориентированная практика 
6 

 
+ 

 
+ + + 

         

25 Б2.В.П3 преддипломная практика 3 + 
  

+ 
           

26 

БЛОК 3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТА-

ЦИЯ 

6 
               

Б3.О 
Обязательная часть Бло-

ка 3 
6 

               



46 

 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

№
 п

/п
 

Шифр учеб-

ного плана 

Наименование дисциплин и 

практик 

Трудоемкость, 

з.е. У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

 Б3.О.ГИА 1 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
3 + + + + + + + + + + + + + + + 

 Б3.О.ГИА 2 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпуск-

ной квалификационной 

работы 

3 + + + + + + + + + + + + + + + 

ВСЕГО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 120 
               

 ФД. 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2 

               

27 ФД.1 
Основы антидопингового 

обеспечения 
1 

               

28 ФД.2 Физическая подготовка 1 
       

+ + 
      

 

Профессиональные компетенции 

№ п/п 
Шифр учебного плана Наименование дисциплин и практик Трудоемкость, з.е. 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 63 
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Профессиональные компетенции 

№ п/п Шифр учебного плана Наименование дисциплин и практик Трудоемкость, з.е. 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

Б1. О Обязательная часть Блока 1 40 
   

1 Б1.О.Д1 История и методология науки 3 
   

2 Б1.О.Д2 
Философские и социальные проблемы физи-

ческой культуры 
3 

   

3 Б1.О.Д3 

Информационные технологии в науке и обра-

зовании в области физической культуры и 

спорта 

3 
   

4 Б1.О.Д4 
Профессионализм в сфере физической куль-

туры и спорта 
5 

   

5 Б1.О.Д5 

Просветительско-образовательная и агитаци-

онная работа в области физической культуры 

и спорта 

3 
   

6 Б1.О.Д6 
Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте 
4 

   

7 Б1.О.Д7 

Управленческая деятельность в физической 

культуре и спорте (в том числе управление 

проектами) 

2 
   

8 Б1.О.Д8 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
3 

   

9 Б1.О.Д9 

Современные методы научных исследований 

и проектной деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта 

3 
   

10 Б1.О.Д10 
Теория и методика физической культуры и 

спорта 
5 

   

11 Б1.О.Д11 
Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
6 
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Профессиональные компетенции 

№ п/п Шифр учебного плана Наименование дисциплин и практик Трудоемкость, з.е. 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

 Б1. В 
Часть Блока 1, формируемая участниками 

образовательных отношений 
23 

   

12 Б1.В.Д1 
Организационно-правовые аспекты деятель-

ности высшей школы 
3 + 

  

13 Б1.В.Д2 
Проектирование в образовательной деятель-

ности в сфере физической культуры 
3 

  
+ 

14 Б1.В.Д3 

Научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение образовательных программ 

высшего образования в области физической 

культуры и спорта 

4 + + 
 

15 Б1.В.Д4 
Стратегия управления многолетней подго-

товкой в физической культуре и спорте 
3 

 
+ 

 

16 Б1.В.Д5 
Руководство научно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся 
5 

  
+ 

 Б1.В.ЭД в том числе элективные дисциплины 5 
   

17 Б1.В.ЭД.1 Культура речи и методика делового общения 2 
   

18 а Спортивная публицистика 
    

19 Б1.В.ЭД.2 
Методология научно-исследовательской дея-

тельности в физической культуре 
3 

  
+ 

20 а 
Научно-исследовательская деятельность пре-

подавателя по физической культуре    
+ 
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Профессиональные компетенции 

№ п/п Шифр учебного плана Наименование дисциплин и практик Трудоемкость, з.е. 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

 БЛОК 2 ПРАКТИКА 51 
   

 Б2.О Обязательная часть Блока 2 33 
   

 Б2.О.У Учебная практика 33 
   

21 Б2.О.У1 ознакомительная практика 6 
   

22 Б2.О.У2 

научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

27 
   

 Б2. В 
Часть Блока 2, формируемая участниками 

образовательных отношений 
18 

   

 Б2.В.П Производственная практика 18 
   

23 Б2.В.П1 научно-педагогическая практика 9 
 

+ 
 

24 Б2.В.П2 профессионально-ориентированная практика 6 + 
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Профессиональные компетенции 

№ п/п Шифр учебного плана Наименование дисциплин и практик Трудоемкость, з.е. 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

25 Б2.В.П3 преддипломная практика 3 
  

+ 

26 

БЛОК 3 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГО-

ВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
6 

   

Б3.О Обязательная часть Блока 3 6 
   

 Б3.О.ГИА 1 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
3 + + + 

 Б3.О.ГИА 2 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 
3 + + + 

ВСЕГО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 120 
   

 ФД. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2 
   

27 ФД.1 Основы антидопингового обеспечения 1 
 

+ 
 

28 ФД.2 Физическая подготовка 1 
   

 

 

  



4. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 1 «ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «История и методология науки»  

Автор-разработчик: Белюков Д.А., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта; 

ОПК-8. Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов иссле-

дования, в том числе из смежных областей знаний.  

Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом «Педагог профес-

сионального обучения, 

профессионального образо-

вания и дополнительного 

профессионального образо-

вания» 

(Код 01.004) 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

УК-1.Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на ос-

нове системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

 УК-1.1. Знает: 

- особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и меж-

региональных спортивных свя-

зей; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследователь-

ской и методической помощи 

физкультурно-спортивным орга-

низациям, выполнения исследо-

вательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри 

и межрегионального взаимодей-

ствия; 

- современные общенаучные 

подходы, ориентированные на 

интегративное познание сложно 

организованных явлений; 

- системные взаимосвязи внутри 
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дисциплины и междисциплинар-

ные отношения в современной 

науке; 

- базовые концепции философ-

ско-культурологического уровня 

методологии и основополагаю-

щие социокультурные концепции 

физической культуры; 

- систему научного знания о фи-

зической культуре и спорте, ее 

структуре;   

- тенденции развития науки в со-

временный период и взаимосвязь 

их со сферой физической культу-

ры и спорта, сущность смены па-

радигм теоретического знания в 

этой сфере;   

- основные аспекты системного 

подхода как базы научного ос-

мысления интегративной сущно-

сти физической культуры и спор-

та;   

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгаф-

та, используемых им при разра-

ботке теории физическогообра-

зования, с современными кон-

цепциями теории физической 

культуры;    

-обобщенные варианты решения 

проблем, возникающих в ходе 

реализации проекта;  

-современные теории и концеп-

ции стратегического анализа дея-

тельности организации физиче-

ской культуры и спорта и ее 

внешнего окружения;  

- особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и меж-

региональных спортивных свя-

зей;  

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследователь-

ской и методической помощи 

физкультурно-спортивным орга-

низациям, выполнения исследо-

вательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри 

и межрегионального взаимодей-

ствия. 

УК-1.2. Умеет: 

- анализировать  особенности 

обеспечения условий для разви-
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тия внутри и межрегиональных 

спортивных связей; 

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической 

работы, содержания исследова-

тельских программ, тематик ме-

тодических пособий, состава 

докладов для семинаров, конфе-

ренций; 

- выбирать наиболее эффектив-

ные способы осуществления ис-

следовательской и методической 

помощи физкультурно-

спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и межре-

гионального взаимодействия; 

- оперировать основными теоре-

тическими знаниями о физиче-

ской культуре и спорте на основе 

критического осмысления; 

- проводить критический анализ 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов 

для выделения научной пробле-

мы; 

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний; 

- обосновывать научное предпо-

ложение  и защищаемые положе-

ния; 

- выделять научную проблему  на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-

методической литературы, вклю-

чая современный информацион-

ный поиск; 

- представлять результаты науч-

ного исследования, в том числе 

их прикладной аспект, в научных 

изданиях и (или) на научно-

практических и научно-

методических мероприятиях; 

- принимать, согласовывать и ут-

верждать стратегические реше-

ния, разрабатывать принципы 

функциональных политик;  

- выполнять анализ планов работ, 

процессов внутри- и межрегио-
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нального взаимодействия, втом 

числе по достижению целевых 

показателей;   

- проводить анализ и представ-

лять интегративную информа-

цию по вопросам развития физи-

ческой культуры и спорта на ме-

стном и региональном уровне 

для принятия управленческих 

решений по ее совершенствова-

нию;  

- анализировать особенности 

обеспечения условий для разви-

тия внутри и межрегиональных 

спортивных связей;  

- выбирать наиболее эффектив-

ные способы осуществления ис-

следовательской и методической 

помощи физкультурно-

спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и межре-

гионального взаимодействия;  

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической 

работы, содержания исследова-

тельских программ, тематик ме-

тодических пособий, состава 

докладов для семинаров, конфе-

ренций. 

УК-1.3.Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

- определения направлений на-

учной, аналитической и методи-

ческой работы, содержания ис-

следовательских программ, тема-

тик методических пособий, со-

става докладов для семинаров, 

конференций; 

- определения наиболее эффек-

тивных способов осуществления 

исследовательской и методиче-

ской помощи физкультурно-

спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и межре-

гионального взаимодействия; 

- оформления (представления) 

результатов научно-

исследовательской деятельности 
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в научных изданиях и (или) на 

научно-практических, научно-

методических мероприятиях;  

- осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на 

основе системно подхода, выра-

ботки стратегии действий;  

- разработки стратегии управле-

ния персоналом, осуществляю-

щим профессиональную дея-

тельность в сфере ФК;  

-разработки стратегии управлен-

ческого контроля и учета резуль-

татов профессиональной дея-

тельности в сфере ФК;  

- разработки стратегии исследо-

вания, программы научной дея-

тельности, еѐ осуществления; 

- публичной защиты результатов 

собственных исследований (ра-

бот), участия в научной дискус-

сии. 

ОПК-7.Способен 

обобщать и внедрять 

в практическую рабо-

ту российский и зару-

бежный опыт по раз-

витию физической 

культуры и массового 

спорта 

 ОПК-7.1. Знает: 

- междисциплинарную интегра-

цию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных;  

- теорию и методологию совер-

шенствования научных исследо-

ваний в области физической 

культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встре-

чающихся в сфере профессио-

нальной деятельности;   

- стратегии разрешения проблем 

в отрасли ФКиС;   

- процессы интеграции совре-

менных технологий в образова-

тельный процесс и проектирова-

ние физкультурной деятельно-

сти;   

- эволюция НИР в ФКиС и вклад 

ведущих вузов страны в научное 

обеспечение ФКиС;   

- взаимосвязь идей П.Ф. Лесгаф-

та, используемых им при разра-

ботке теории физического обра-

зования, с современными кон-

цепциями теории физической 

культуры; 
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  ОПК-7.1. Умеет: 

- выделять научную проблему на 

основе анализа отечественной и 

зарубежной научной и научно-

методической литературы, вклю-

чая современные информацион-

ные технологии; 

- использовать актуальные сред-

ства, методы, технологии про-

фессиональной деятельности для 

определения приоритетных ви-

дов профессиональной деятель-

ности в ФКиС и использования 

их для решения задач сохранения 

и укрепления здоровья и повы-

шения качества жизни населе-

ния;  

- обосновывать теоретические и 

практические вопросы совер-

шенствования функционирова-

ния физической культуры в сфе-

рах образования, труда, досуга с 

теоретико-методологических по-

зиций современной теории физи-

ческой культуры;   

- разрабатывать практические 

рекомендации участникам и 

(или) «заказчикам» исследова-

ния, или  рекомендации в отно-

шении последующих векторов 

решения научной проблемы в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- формировать рабочие группы 

для выполнения научных, иссле-

довательских, образовательных и 

консультационных проектов в 

интересах совершенствования 

тренировочного процесса, физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельности; 

- проводить критический анализ 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материа-

лов; 

- разрабатывать и выделять на-

учную проблему на основе ана-

лиза отечественной и зарубежной 

научной и научно-методической 

литературы, включая современ-

ный информационный поиск; 

- выбирать наиболее эффектив-
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ные методики физкультурно-

оздоровительной  и образова-

тельной деятельности; 

- доступно и увлекательно объ-

яснить все существенные вопро-

сы внедрения методики в устном 

выступлении или в методических 

материалах 

  ОПК-7.3.Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

- выявления актуальных совре-

менных проблем в науках о фи-

зической культуре и спорте и 

способов их решения;   

- публичной защиты результатов 

собственных исследований (ра-

бот), участия в научной дискус-

сии; 

-разработки практических реко-

мендаций по результатам собст-

венных исследований. 

ОПК-8.Способен про-

водить научные ис-

следования по разре-

шению проблемных 

ситуаций в области 

физической культуры 

и спорта с использо-

ванием современных 

методов исследова-

ния, в том числе из 

смежных областей 

знаний.  

G/01.7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

H/01.6 Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин (мо-

дулей) или проведение от-

дельных видов учебных за-

нятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

ОПК-8.1. Знает: 

- особенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и меж-

региональных спортивных свя-

зей; 

- правила утверждения направле-

ний научной, аналитической и 

методической работы, содержа-

ния исследовательских про-

грамм, тематик методических 

пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

- наиболее эффективные способы 

осуществления исследователь-

ской и методической помощи 

физкультурно-спортивным орга-

низациям, выполнения исследо-

вательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри 

и межрегионального взаимодей-

ствия; 

- теоретические основы и техно-

логию научно-исследовательской 

деятельности, суть и логику про-

ведения и проектирования науч-

но-исследовательских работ в 

области физической культуры и 

спорта; 

- современные социокультурные 

проблемы наук о ФК и спорте; 

- показатели результативности 
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научно-исследовательской рабо-

ты;  

- систему научного знания о фи-

зической культуре и спорте, ее 

структуре;  

- междисциплинарную интегра-

цию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных;  

- теорию и методологию совер-

шенствования научных исследо-

ваний в области физической 

культуры и спорта;  

- основной круг проблем, встре-

чающихся в сфере профессио-

нальной деятельности;   

- технологии проектирования на-

учно-исследовательской дея-

тельности;  

- методы научно-

исследовательской деятельности, 

анализа и оценки научных дос-

тижений;  

- разновидности экспериментов 

по целевой установке;  

- суть методов математической 

статистики и логической интер-

претации при обработке количе-

ственных и качественных ре-

зультатов исследования в облас-

ти физической культуры и спор-

та;  

- порядок составления и оформ-

ления научной работы, научной 

статьи;  

- особенности научно и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

-требования системы стандартов 

по информации, библиотечному 

и издательскому делу к научным 

работам;  

- алгоритм логической интерпре-

тации полученных результатов 

исследования, оперируя терми-

нами и понятиями теории физи-

ческой культуры и спорта; 

- особенности проведения кон-

курсов российскими и междуна-

родными фондами, требования к 



 59 

оформлению конкурсной доку-

ментации; 

- общие проблемы разных видов 

профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры и 

спорта;   

- основные методы поиска, сбо-

ра, хранения, обработки, пре-

доставления, распространения 

информации, необходимой для 

разработки научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реа-

лизации программ профессио-

нального обучения, и (или) СПО, 

и (или) ДПП; 

- требования к оформлению про-

ектных и исследовательских ра-

бот. 

- актуальные проблемы и тен-

денции развития соответст-

вующей научной области и об-

ласти профессиональной дея-

тельности 

  ОПК-8.2. Умеет: 

- выбирать направления научной, 

аналитической и методической 

работы, содержания исследова-

тельских программ, тематик ме-

тодических пособий, состава 

докладов для семинаров, конфе-

ренций; 

- выбирать наиболее эффектив-

ные способы осуществления ис-

следовательской и методической 

помощи физкультурно-

спортивным организациям, вы-

полнения исследовательских и 

консультационных проектов, 

осуществления внутри и межре-

гионального взаимодействия; 

- оперировать основными теоре-

тическими знаниями о физиче-

ской культуре и спорте на основе 

критического осмысления;  

- проводить критический анализ 

научных, научно-методических и 

учебно-методических материалов 

для выделения научной пробле-

мы; 

- выявлять в науках о физической 

культуре и спорте наиболее дис-
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куссионные проблемы, требую-

щие в современный период сво-

его решения;  

- обосновывать теоретико-

практические вопросы совер-

шенствования функционирова-

ния физической культуры в сфе-

рах образования, труда, досуга с 

теоретико-методологических по-

зиций современной теории физи-

ческой культуры;  

- актуализировать проблематику 

научного исследования на основе 

междисциплинарного подхода и 

интеграции знаний;  

- разрабатывать программу науч-

ного исследования в сфере физи-

ческой культуры и массового 

спорта и в случае необходимости 

ее корректировать; 

- интегрировать разнообразные 

научные знания (теоретические, 

методические, физиологические, 

психологические и другие) в 

сфере физической культуры в 

целостные концепции при реше-

нии поставленных задач иссле-

дования с использованием сис-

темного подхода и его аспектов 

(генетического, компонентного, 

структурного, функционального, 

прогностического);  

- обосновывать научное предпо-

ложение  и защищаемые положе-

ния;  

- разрабатывать собственный ди-

агностический инструментарий 

для решения поставленных задач 

(анкета или план устного опроса, 

или модификация методики, 

схема/протокол наблюдения и 

др.);  

- решать задачи изучения и кор-

рекции физической,  технической 

и психологической подготовлен-

ности занимающихся,  оценки 

функционального состояния и 

работоспособности на различных 

этапах занятий в многолетнем 

аспекте с использованием мето-

дов смежных наук, включающих 

пульсометрию, спирометрию, 
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электрокардиографию, электро-

миографию, электроэнцефало-

графию, вискоэластометрию, фо-

нотремометрию, спирографию, 

видеоанализаторные системы 

"захвата" движений,  психофи-

зиологическую диагностику, 

психологическую диагностику 

психический процессов, состоя-

ний и свойств для оценки  уровня 

готовности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в 

выдвижении идей, получать но-

вые знания прикладного характе-

ра, разрабатывать новые техно-

логии;  

- выделять существенные связи и 

отношения, проводить сравни-

тельный анализ данных с исполь-

зованием компьютерной обра-

ботки экспериментальных дан-

ных;  

- использовать для обработки ре-

зультатов исследований много-

мерные методы математической 

статистики, а также уметь анали-

зировать и логически интерпре-

тировать полученные результаты 

с установлением противоречий и 

причинно-следственных связей;  

- формулировать результаты, по-

лученные в ходе решения иссле-

довательских задач, разрабаты-

вать практические рекомендаций 

или рекомендаций в отношении 

последующих векторов решения 

научной проблемы в сфере физи-

ческой культуры и массового 

спорта;  

- оформлять список источников 

информации (в соответствие с 

тремя способами: хронологиче-

ским, систематическим, алфа-

витным) и ссылок на них, цити-

рование;  

- участвовать в научной дискус-

сии по результатам собственных 

исследований; 

- представлять результаты науч-

ного исследования, в том числе 

их прикладной аспект, в научных 

изданиях и (или) на научно-
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практических и научно-

методических мероприятиях;  

- обеспечивать работу научного 

общества обучающихся, плани-

ровать и организовывать подго-

товку и проведение научных 

конференций, конкурсов проект-

ных и исследовательских работ 

обучающихся, привлекать к их 

подготовке и проведению обу-

чающихся и ведущих специали-

стов в соответствующей области; 

- интегрировать частные, диффе-

ренцированные аспекты научно-

го знания в сфере физической 

культуры в целостные концепции 

с использованием системного 

подхода в совокупности его ас-

пектов; 

- выполнять деятельность и 

(или) демонстрировать элемен-

ты деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выпол-

нять задания, предусмотренные 

программой учебного курса, дис-

циплины (модуля). 

  ОПК-8.3.Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

- проведения анализа  особенно-

сти обеспечения условий для 

развития внутри и межрегио-

нальных спортивных связей; 

- определения направлений на-

учной, аналитической и методи-

ческой работы, содержания ис-

следовательских программ, тема-

тик методических пособий, со-

става докладов для семинаров, 

конференций; 

- выполнения научно-

исследовательской работы по 

разрешению проблемных ситуа-

ций в сфере физического воспи-

тания, оздоровительной физиче-

ской культуры и массового спор-

та  в соответствии с направлен-

ностью образовательной про-

граммы; 

- публичной защиты результатов 

собственных исследований, уча-

стия в научной дискуссии;  

- рецензирования проектных, ис-
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следовательских работ обучаю-

щихся по программам профес-

сионального образования, в том 

числе выпускных квалификаци-

онных работ; 

- оценки эффективности подго-

товки спортсменов с использова-

нием современных информаци-

онных и компьютерных техноло-

гий, в том числе текстовых ре-

дакторов и электронных таблиц, 

в своей деятельности; 

- выполнения поиска информа-

ции, необходимой для решения 

проблемы осуществления трени-

ровочного и соревновательного 

процесса; 

- проведение учебных занятий по 

программам бакалавриата и 

ДПП; 

- выполнение поручений по орга-

низации научно-

исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и 

(или) ДПП. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История и методология науки» относится к обязательной части блока 

1учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисцип-

лина изучается на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 26* 

    
  

 

В том числе:  

Лекции  4 4 
    

  
 

Семинарские занятия 22 22 
    

  
 

Практические занятия  - - 
    

  
 

Лабораторные работы  - - 
    

  
 

Промежуточная аттестация  экзамен экзамен 
    

  
 

Самостоятельная работа обучающегося 82 82 
    

  
 

В том числе: 

Курсовая работа - - 
    

  
 

Расчётно-графические работы - - 
    

  
 

Рефераты 5 5 
    

  
 

Письменные самостоятельные работы 10 10 
    

  
 

Изучение теоретического материала 35 35 
    

  
 



 64 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
12 12 

    
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 
    

  
 

В том числе: 

часы 108 108 
    

  
 

зачетные 

единицы 
3 3 

    
  

 

*из 26 часов – 10 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Темы Лекции 

Се-

мина-

ры 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего 

часов 

1 
Тема 1. Философия науки как осо-

бый раздел философского знания  
2 2 8 12 

2 
Тема 2. Наука в культуре техноген-

ной цивилизации  
2 2 8 12 

3 

Тема 3. Возникновение науки и ос-

новные стадии её исторической  

эволюции  
 

4 12 16 

4 
Тема 4. Основные концепции фило-

софии науки  
4 12 16 

5 
Тема 5. Структура и методы науч-

ного познания  
2 10 12 

6 Тема 6. Динамика научного знания 
 

2 8 10 

7 

Тема 7. Научные традиции и науч-

ные революции. Типы научной 

рациональности. 
 

2 8 10 

8 
Тема 8. Особенности современного 

этапа развития науки  
2 8 10 

9 
Тема 9. Наука как социальный ин-

ститут  
2 8 10 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 22 82 108 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Философские и социальные про-

блемы физической культуры»  

Автор-разработчик: Белюков Д.А., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

ОПК-4. Способность формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительско-

образовательную и агитационную работу 

Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с про-

фессиональным стандартом 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионально-

го образования и дополни-

тельного профессионального 

образования» (01.004) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-5. Способность 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в про-

цессе межкультур-

ного взаимодействия 

 

 

 

 УК-5.1. Знает: 

- принципы здоровой жизненной и 

профессиональной философии, ос-

новные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними;  

- систему научного знания о физи-

ческой культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную 

интеграцию комплекса наук, изу-

чающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучных, пси-

холого-педагогических, социаль-

но-гуманитарных;  

- правила определения понятий, 

классификацию и систематизацию 

как логические понятия;  

- особенности осуществления про-

паганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

борьбы с противоправным влияни-

ем на результаты спортивных со-

ревнований;  

- современные социокультурные 

проблемы наук о ФК  и спорте;  

УК-5.2. Умеет: 

- оперировать основными теорети-

ческими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе кри-
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тического осмысления; 

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том 

числе в смежных областях для 

применения их в процессе уста-

новления отношений между людь-

ми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов;  

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том 

числе в смежных областях, с це-

лью управления своим физическим 

и психическим состоянием для по-

вышения  эффективности тренер-

ской деятельности;  

- анализировать особенности осу-

ществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культу-

ры и спорта, борьбы с противо-

правным влиянием на результаты 

спортивных соревнований. 

УК-5.3.Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 
- владения методами прогнозиро-

вания социально-культурных 

взаимодействий и их эффективно-

сти в определенных условиях в 

сфере физической культуры;  

- владения методами и техноло-

гиями в области пропаганды физи-

ческой культуры и спорта;  

- владения новейшими теориями, 

концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий;  

- осуществления пропаганды здо-

рового образа жизни, физической 

культуры и спорта, борьбы с про-

тивоправным влиянием на резуль-

таты спортивных соревнований.  

ОПК-4. Способность 

формировать обще-

ственное мнение о 

физической культуре 

как части общей 

культуры и факторе 

обеспечения здоро-

вья, осуществлять 

пропаганду нравст-

венных ценностей 

физической культу-

ры и спорта, идей 

олимпизма, просве-

G/01.7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

программ профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

 

H/01.6 Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин (мо-

дулей) или проведение от-

дельных видов учебных заня-

тий по программам бакалав-

риата и (или) ДПП 

ОПК-4.1. Знает: 

- систему научного знания о физи-

ческой культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную 

интеграцию комплекса наук, изу-

чающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучных, пси-

холого-педагогических, социаль-

но-гуманитарных;  

- особенности осуществления про-

паганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

борьбы с противоправным влияни-
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тительско-

образовательную и 

агитационную рабо-

ту 

 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

ем на результаты спортивных со-

ревнований;  

- историю, место оздоровительных 

систем и технологий в культурно-

историческом наследии человече-

ства, их целевое назначение, сред-

ства и методы объяснения;  

- принципы здоровой жизненной и 

профессиональной философии, ос-

новные научные школы, направле-

ния, концепции, источники знания 

и приемы работы с ними;  

-  систему научного знания о фи-

зической культуре и спорте, еѐ 

структуре, междисциплинарную 

интеграцию комплекса наук, изу-

чающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучных, пси-

холого-педагогических, социаль-

но-гуманитарных;  

- правила определения понятий, 

классификацию и систематизацию 

как логические понятия;  

- особенности осуществления про-

паганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

борьбы с противоправным влияни-

ем на результаты спортивных со-

ревнований; 

- основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предостав-

ления, распространения информа-

ции, необходимой для разработки 

научно-методического и учебно-

методического обеспечения реали-

зации программ профессионально-

го обучения, и (или) СПО, и (или) 

ДПП; 

- требования к оформлению про-

ектных и исследовательских ра-

бот. 

- актуальные проблемы и тенден-

ции развития соответствующей 

научной области и области про-

фессиональной деятельности 

  ОПК-4.2. Умеет: 

- анализировать новые подходы и 

методические решения в области 

пропаганды здорового образа жиз-

ни, физической культуры и спорта;  

- объяснять значение физической 

культуры как части общей культу-
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ры и фактора обеспечения здоро-

вья, нравственные ценности физи-

ческой культуры и спорта, идеи 

олимпизма устно и письменно для 

различный целевых аудиторий 

специалистов и неспециалистов;  

- грамотно объяснять и демонст-

рировать учебный материал, под-

черкивать сильные и слабые сто-

роны оздоровительных систем, 

создавать на занятиях проблемно 

ориентированную образователь-

ную среду, побуждать занимаю-

щихся к самостоятельному выпол-

нению заданий с целью укрепле-

ния своего организма; 

- определять формы агитационной 

работы в области ФКиС для раз-

личных целевых аудиторий;  

- определять  формы и способы 

размещения информации в перио-

дических печатных и электронных 

средствах массовой информации, 

информационных агентствах» ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», в виде социальной на-

ружной рекламы, информацион-

ных стендов, презентационных 

модулей, печатной, полиграфиче-

ской и сувенирной продукции, фо-

то-продукции, видеофильмов, ау-

диозаписей в сфере развития фи-

зической культуры и спорта на ре-

гиональном (межрегиональном) 

уровне;  

- оперировать основными теорети-

ческими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе кри-

тического осмысления; 

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том 

числе в смежных областях для 

применения их в процессе уста-

новления отношений между людь-

ми, вовлеченными в подготовку 

спортсменов;  

- самостоятельно приобретать и 

определять новые знания, в том 

числе в смежных областях, с це-

лью управления своим физическим 

и психическим состоянием для по-
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вышения  эффективности тренер-

ской деятельности;  

- анализировать особенности осу-

ществления пропаганды здорового 

образа жизни, физической культу-

ры и спорта, борьбы с противо-

правным влиянием на результаты 

спортивных соревнований; 

- выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы дея-

тельности, осваиваемой обучаю-

щимися, и (или) выполнять зада-

ния, предусмотренные программой 

учебного курса, дисциплины (моду-

ля). 

  ОПК-4.3.Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 
- проведения теоретических заня-

тий по теме значения физической 

культуры как части общей культу-

ры и фактора обеспечения здоро-

вья, нравственных ценностей фи-

зической культуры и спорта, идей 

олимпизма в рамках реализации 

программ  профессионального об-

разования;  

- подготовки материалов для пред-

ставления в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» по пропаганде здорового 

образа жизни;  

- владения методами и техноло-

гиями в области пропаганды физи-

ческой культуры и спорта;  

- владения новейшими теориями, 

концепциями и интерпретациями 

системы понятийных категорий;  

- проведения теоретических заня-

тий по теме значения физической 

культуры как части общей культу-

ры и фактора обеспечения здоро-

вья, нравственных ценностей фи-

зической культуры и спорта, идей 

олимпизма в рамках реализации 

программ  профессионального об-

разования; 

- проведение учебных занятий по 

программам бакалавриата и ДПП; 

- выполнение поручений по органи-

зации научно-исследовательской, 

проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам ба-
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калавриата и (или) ДПП. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философские и социальные проблемы физической культуры» отно-

сится к обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы. В соот-

ветствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе при обучении на очной 

форме. Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 26* 

    
  

 

В том числе:  

Лекции  4 4 
    

  
 

Семинарские занятия 22 22 
    

  
 

Практические занятия  - - 
    

  
 

Лабораторные работы  - - 
    

  
 

Промежуточная аттестация  зачёт Зачёт 
    

  
 

Самостоятельная работа обучающегося 82 82 
    

  
 

В том числе: 

Курсовая работа - - 
    

  
 

Расчётно-графические работы - - 
    

  
 

Рефераты 5 5 
    

  
 

Письменные самостоятельные работы 10 10 
    

  
 

Изучение теоретического материала 35 35 
    

  
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
12 12 

    
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 20 20 
    

  
 

В том числе: 

часы 108 108 
    

  
 

зачетные 

единицы 
3 3 

    
  

 

*из 26 часов – 10 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Темы Лекции 

Се-

мина-

ры 

Самостоятельная 

работа студента 

Всего 

часов 

 

Раздел 1. Онтологическая пер-

спектива 
4 8 28 40 

1 
Тема 1. Специфика философского 

познания спорта.  
2 2 8 12 

2 

Тема 2. Философия спорта: истори-

ческий и концептуальный обзор. 

Философия и спорт: сравнение двух 

культурных практик. 

2 2 8 12 

3 

Тема 3. Отношение между спортом 

и играми. Спортивное состязание 

как культурная форма конфликта. 
 

4 12 16 
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Специфика конкуренции в спорте. 

 

Раздел 2. Культурантропологиче-

ская и социально-критическая 

перспективы.  
 

8 30 38 

4 

Тема 4. Тело как центральная кате-

гория философии спорта. Обзор ос-

новных концепций философии те-

лесности. 

 
4 12 16 

5 
Тема 5. Спорт и практики тела в 

современности  
2 10 12 

6 

Тема 6. Спорт как одна из социаль-

ных практик. Спорт в культуре об-

щества зрелищ. Тело как объект 

культивирования, модификации те-

ла. 

 
2 8 10 

 

Раздел 3. Человек-спортсмен. 

Этическая проблематика в спор-

те. 
 

6 24 30 

7 

Тема 7. Миф и ритуал в спорте. 

Структуралистко-этнологическая 

перспектива философии спорта 
 

2 8 10 

8 

Тема 8. Взаимоотношение спорт-

сменов в спортивной обстановке: 

соперничество, нарушения, гендер-

ные проблемы. 

 
2 8 10 

9 

Тема 9. Взаимоотношение тренера 

и спортсмена. Женщины в спорте: 

гендерная идентичность и справед-

ливость. Дети в спорте высоких 

достижений: этические проблемы 

 
2 8 10 

ИТОГО (в часах)  4 22 82 108 
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4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии в 

науке и образовании в области физической культуры и спорта»  

Авторы-разработчики: Челноков Андрей Алексеевич, доктор биологических наук, доцент, 

профессор кафедры естественно-научных дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

ОПК-6 Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом ин-

формацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-8 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов иссле-

дования, в том числе из смежных областей знаний 

Код и наименование компетен-

ции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом 

«Педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования» 

- 01.004.  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

 

УК-4 Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия  

 

 УК-4.1. Знает:  

- многомерные методы 

математической стати-

стики (факторный, кла-

стерный и дискрими-

нантный анализ); 

- методики применения 

технических средств 

обучения и информаци-

онно-

коммуникационных тех-

нологий (при необходи-

мости также электронно-

го обучения, дистанци-

онных образовательных 

технологий, электронных 

образовательных и ин-

формационных ресур-

сов);  

- электронные образова-

тельные и информаци-

онные ресурсы, необхо-

димые для реализации 

курируемых учебных 

курсов, дисциплин (мо-

дулей), организации ис-
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следовательской, про-

ектной и иной деятель-

ности обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП; 

- пути сбора информации 

из различных источни-

ков, в том числе из ин-

тервью, анализа специ-

альной литературы, ста-

тистических сборников, 

иных отчетных данных 

на иностранном языке;  

- методы пользования 

информационно-

коммуникационными 

технологиями и средст-

вами подготовки презен-

таций на иностранном 

языке. 

УК-4.2. Умеет:  

- использовать информа-

ционные технологии, в 

том числе текстовые ре-

дакторы, электронные 

таблицы, электронную 

почту, в своей деятель-

ности;   

- пользоваться информа-

ционно-

коммуникационными 

технологиями и средст-

вами связи.  - использо-

вать иностранный язык 

как способность к ком-

муникациям в устной и 

письменной формах для 

решения задач академи-

ческой и профессио-

нальной деятельности;   

- собирать информацию 

из различных источни-

ков, в том числе из ин-

тервью, статистических 

сборников, иных отчет-

ных данных на ино-

странном языке; 

- пользоваться информа-

ционно-

коммуникационными 

технологиями и средст-

вами подготовки презен-
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таций на иностранном 

языке. 

УК-4.3. Имеет навыки 

и/или опыт деятельности: 

- проведения системати-

ческого первичного учета 

результатов тренировоч-

ного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), 

в том числе с использова-

нием электронных форм; 

- проведения системати-

ческого сводного учета 

результатов тренировоч-

ного и соревновательного 

процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), 

в том числе с использова-

нием электронных форм; 

- поиска и отбора ин-

формации из различных 

источников (в том числе 

из интервью), анализа 

специальной литературы 

статистических сборни-

ков, иных отчетных дан-

ных на иностранном 

языке;  

- использования инфор-

мационно-

коммуникационных тех-

нологий и средств для 

подготовки презентаций 

на иностранном языке. 

ОПК-6 Способен управлять 

взаимодействием заинтересо-

ванных сторон и обменом ин-

формацией в процессе деятель-

ности в области физической 

культуры и массового спорта 

01.004.  
G/01.7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП  

 

H/01.6 Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение 

отдельных видов учебных 

занятий по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

 

H/02.6 Организация науч-

но-исследовательской, про-

ОПК-6.1. Знает:  

- современные образова-

тельные технологии ВО 

и ДПО, в том числе ди-

дактического потенциала 

и технологий примене-

ния информационно-

коммуникационных тех-

нологий (при необходи-

мости также электронно-

го обучения, дистанци-

онных образовательных 

технологий, электронных 

образовательных и ин-

формационных ресур-

сов);  

- электронные образова-

тельные и информаци-
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ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

онные ресурсы, необхо-

димые для организации 

учебно-

профессиональной, ис-

следовательской, про-

ектной и иной деятель-

ности обучающихся по 

программам ВО и (или) 

ДПП, написания выпу-

скных квалификацион-

ных работ;  

- основы работы с ком-

пьютерными програм-

мами управления проек-

тами;   

- технологии эффектив-

ного делового общения; 

 - современные инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии; 

- современные образова-

тельные технологии, 

технологии электронного 

обучения, дистанцион-

ные образовательные 

технологии, электронные 

образовательные и ин-

формационные ресурсы; 

- требования и подходы 

к созданию современных 

учебников и пособий, 

включая электронные, 

учебно-лабораторного 

оборудования, электрон-

ных образовательных 

ресурсов, учебных тре-

нажеров и иных средств 

обучения; 

- методику применения 

технических средств 

обучения, информацион-

но-коммуникационных 

технологий, электрон-

ных образовательных и 

информационных ресур-

сов, дистанционных об-

разовательных техноло-

гий и электронного обу-

чения, если их использо-

вание возможно для ос-

воения учебного курса, 
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дисциплины (модуля); 

- основные методы по-

иска, сбора, хранения, 

обработки, предостав-

ления, распространения 

информации, необходи-

мой для разработки на-

учно-методического и 

учебно-методического 

обеспечения реализации 

программ профессио-

нального обучения, и 

(или) СПО, и (или) ДПП 

ОПК-6.2. Умеет:  

- использовать информа-

ционные технологии, в 

том числе средства под-

готовки и демонстрации 

презентаций, видео-

фильмов, иных образова-

тельных ресурсов;   

- использовать информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии, в том числе 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

электронную почту, 

браузеры, специализиро-

ванное программное 

обеспечение управления 

проектами; 

- использовать информа-

ционные технологии об-

мена информацией, в том 

числе в рамках совмест-

ных образовательных и 

научных проектов; 

- использовать педагоги-

чески обоснованные 

формы, методы и прие-

мы организации дея-

тельности обучающих-

ся, применять современ-

ные технические сред-

ства обучения и образо-

вательные технологии, в 

том числе при необходи-

мости осуществлять 

электронное обучение, 

использовать дистанци-

онные образовательные 
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технологии, информаци-

онно-коммуникационные 

технологии, электрон-

ные образовательные и 

информационные ресур-

сы, с учетом: 

 специфики обра-

зовательных программ, 

требований ФГОС ВО 

(для программ бакалав-

риата); 

 особенностей 

преподаваемого учебно-

го курса, дисциплины 

(модуля); 

 задач занятия 

(цикла занятий), вида 

занятия; 

 возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей обучающихся (для 

обучения лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья - так-

же с учетом особенно-

стей их психофизиче-

ского развития, индиви-

дуальных возможно-

стей); 

 стадии профес-

сионального развития; 

 возможности ос-

воения образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее со-

держания. 

ОПК-6.3. Имеет навыки 

и/или опыт деятельности: 

- определения форм по-

дачи информации для 

заинтересованных сто-

рон (публичные отчеты, 

декларации, пресс-

релизы и тому подоб-

ное); 

-  обеспечения  процесса  

систематического  обме-

на  информацией,  затра-

гивающего  смежные 

сферы ответственности 

руководителей структур-

ных подразделений; 
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- руководства процесса-

ми размещения инфор-

мации в периодических 

печатных и электронных 

средствах массовой ин-

формации, информаци-

онных агентствах» ин-

формационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в виде 

социальной наружной 

рекламы, информацион-

ных стендов, презента-

ционных модулей, пе-

чатной, полиграфиче-

ской и сувенирной про-

дукции, фотопродукции, 

видеофильмов, аудиоза-

писей в сфере развития 

физической культуры и 

спорта на региональном 

(межрегиональном) 

уровне. 

ОПК-8 Способен проводить на-

учные исследования по разре-

шению проблемных ситуаций в 

области физической культуры и 

спорта с использованием совре-

менных методов исследования, в 

том числе из смежных областей 

знаний 

 

01.004.  
G/01.7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП  

 

H/01.6 Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведение 

отдельных видов учебных 

занятий по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

 

H/02.6 Организация науч-

но-исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

ОПК-8.1. Знает: 

- суть методов математи-

ческой статистики и логи-

ческой интерпретации при 

обработке количествен-

ных и качественных ре-

зультатов исследования в 

области физической куль-

туры и спорта; 

- порядок составления и 

оформления научной ра-

боты, научной статьи;  

- особенности научно и 

научно-

публицистического стиля; 

- правила цитирования;  

- требования системы 

стандартов по информа-

ции, библиотечному и из-

дательскому делу к науч-

ным работам;  

- алгоритм логической 

интерпретации получен-

ных результатов исследо-

вания, оперируя термина-

ми и понятиями теории 

физической культуры и 

спорта; 

- требования и подходы 

к созданию современных 



 79 

учебников и пособий, 

включая электронные, 

учебно-лабораторного 

оборудования, электрон-

ных образовательных 

ресурсов, учебных тре-

нажеров и иных средств 

обучения; 

- методику применения 

технических средств 

обучения, информацион-

но-коммуникационных 

технологий, электрон-

ных образовательных и 

информационных ресур-

сов, дистанционных об-

разовательных техноло-

гий и электронного обу-

чения, если их использо-

вание возможно для ос-

воения учебного курса, 

дисциплины (модуля). 

ОПК-8.2. Умеет: 

- решать задачи изучения 

и коррекции физической, 

технической и психологи-

ческой подготовленности 

занимающихся,  оценки 

функционального состоя-

ния и работоспособности 

на различных этапах заня-

тий в многолетнем аспек-

те с использованием ме-

тодов смежных наук, 

включающих пульсомет-

рию, спирометрию, элек-

трокардиографию, элек-

тромиографию, электро-

энцефалографию, виско-

эластометрию, фонотре-

мометрию, спирографию, 

видеоанализаторные сис-

темы "захвата" движений,  

психофизиологическую 

диагностику, психологи-

ческую диагностику пси-

хический процессов, со-

стояний и свойств для 

оценки  уровня готовно-

сти занимающихся; 

- использовать для обра-

ботки результатов иссле-

дований многомерные ме-

тоды математической ста-
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тистики, а также уметь 

анализировать и логиче-

ски интерпретировать по-

лученные результаты с 

установлением противо-

речий и причинно-

следственных связей; 

- оформлять список ис-

точников информации (в 

соответствие с тремя спо-

собами  

- хронологическим, сис-

тематическим, алфавит-

ным) и ссылок на них, ци-

тирование; 

- использовать педагоги-

чески обоснованные 

формы, методы и прие-

мы организации дея-

тельности обучающих-

ся, применять современ-

ные технические сред-

ства обучения и образо-

вательные технологии, в 

том числе при необходи-

мости осуществлять 

электронное обучение, 

использовать дистанци-

онные образовательные 

технологии, информаци-

онно-коммуникационные 

технологии, электрон-

ные образовательные и 

информационные ресур-

сы, с учетом: 

 специфики обра-

зовательных программ, 

требований ФГОС ВО 

(для программ бакалав-

риата); 

 особенностей 

преподаваемого учебно-

го курса, дисциплины 

(модуля); 

 задач занятия 

(цикла занятий), вида 

занятия; 

 возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей обучающихся (для 

обучения лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья - так-
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же с учетом особенно-

стей их психофизиче-

ского развития, индиви-

дуальных возможно-

стей); 

 стадии профес-

сионального развития; 

возможности освоения 

образовательной про-

граммы на основе инди-

видуализации ее содер-

жания. 

ОПК-8.3. Имеет навыки 

и/или опыт деятельности: 

- оценки эффектив-

ности подготовки спорт-

сменов с использованием 

современных информа-

ционных и компьютер-

ных технологий, в том 

числе текстовых редак-

торов и электронных 

таблиц, в своей деятель-

ности; выполнения поис-

ка информации, необхо-

димой для решения про-

блемы осуществления 

тренировочного и сорев-

новательного процесса 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании в области физи-

ческой культуры и спорта» относится к обязательной части блока 1 учебного плана обра-

зовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: экзамен  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

 Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися  
26* 26*   

 

В том числе:  
  

  
 

Лекции  4 4   
 

Семинарские занятия  
  

  
 

Практические занятия  22 22   
 

Лабораторные работы  
  

  
 

Промежуточная аттестация  экзамен экзамен   
 

Самостоятельная работа обучающегося  82 82   
 

В том числе: 
  

  
 

Курсовая работа 
  

  
 

Расчётно-графические работы 
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Рефераты 
  

  
 

Письменные самостоятельные работы 
  

  
 

Изучение теоретического материала 39 39   
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
39 39   

 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4   
 

Общая трудоемкость 

часы  108 108 
 

 
 

зачетные 

единицы  
3 3 

 
 

 

 *из 26 часов – 22 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

ст
у
д

ен
т
а

 

Всего 

часов 

1 

Тема 1. Информационные системы. Виды ин-

формационных технологий. Информационные 

ресурсы. Классификация информационных сис-

тем в физической культуре и спорте 

2 - 8 10 

2 

Тема 2. Информационные технологии в научной 

деятельности. Компьютерная диагностика в фи-

зической культуре и спорте 

2 - 8 10 

3 

Тема 3. Основные аппаратные и программные 

средства современных информационных техно-

логий. Прикладные программные продукты об-

щего и специального назначения. 

- 2 8 10 

4 
Тема 4. Визуальное и логическое проектиро-
вание текстовых документов. 

- 2 8 10 

5 
Тема 5. Обработка и визуализация научных 
данных в MS Excel. 

- 4 10 14 

6 
Тема 6. Системы презентационной графики. 

Мультимедиа-документ MS Power Point. 
- 4 10 14 

7 

Тема 7. Электронная почта. Microsoft Outlook. 

World Wide Web. Интернет-браузеры и Web-

навигация. 

- 2 10 12 

8 
Тема 8. Работа с поисковыми системами. На-
учные и образовательные ресурсы Интернет. 

- 4 10 14 

9 Тема 9. Публикация информации в Интернет. - 4 10 14 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 22 82 108 
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4.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Профессионализм в сфере физиче-

ской культуры и спорта»  

Автор-разработчик: Таран Ирина Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК - 3 - Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

УК - 4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодейст-

вия 

УК - 6 - Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК – 1   -   Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК – 2 - Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образо-

вательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использовани-

ем средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК – 3 - Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физ-

культурно-спортивной деятельности 

ОПК – 6 - Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обме-

ном информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового 

спорта 

ОПК – 9 - Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 

 

 

 

 



Код и наиме-

нование компетен-

ции 

Код профессио-

нального стандарта, 

код трудовой функции 

и наименование трудо-

вой функции (при на-

личии), соотнесённые с 

профессиональным 

стандартом «Педагог 

профессионального обу-

чения, профессионально-

го образования и допол-

нительного профессио-

нального образования» - 

(код 01.004). 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК – 3 - Способен 

организовать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели 

 УК 3.1. – Знает 

- методы оказания профессиональной поддержки специалистов, участвующих в организа-

ции исследовательской, проектной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) 

ДПП 

УК 3.2. – Умеет 

- использовать групповые формы принятия решений; 

- оценивать профессиональные и личностные качества работников по результатам аттеста-

ции, собеседования. 

УК-4 - Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и профес-

сионального взаимо-

действия 

 УК 4.1. – Знает 

- современные образовательные технологии профессионального образования.  

УК-6 - Способен оп-  УК 6.1. – Знает 
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ределить и реализо-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (мо-

дулей) или проведение 

отдельных видов учеб-

ных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП (H/01.6) 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности обу-

чающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) 

ДПП под руководством 

специалиста более высо-

кой квалификации 

(H/02.6) 

- технологии определения профессиональной компетентности, основы рациональной орга-

низации труда;  

- основы психологии труда, стадии профессионального развития; 

- современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на под-

держку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессио-

нального развития обучающихся. 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации; 

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством. 

УК 6.2. – Умеет 

- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, вносить в нее кор-

рективы; 

- контролировать соблюдение требований охраны труда при выполнении обучающимися 

лабораторных и иных аналогичных исследований; 

- соблюдать требования охраны труда. 

УК 6.3. - Имеет навыки и/или опыт деятельности 

- разработки собственных методических решений при реализации программ профессио-

нального обучения. 

ОПК-1 Способен 

планировать дея-

тельность организа-

ции в области фи-

зической культуры 

и массового спорта  
 

 ОПК 1.2. – Умеет 

- ставить цели и задачи научных исследований по разрешению проблемных ситуаций в об-

ласти физической культуры и спорта;  

- выбирать наиболее эффективные методы исследования, в том числе из смежных областей 

знаний.  

ОПК-3 - Способен 

формировать воспи-

тательную среду при 

осуществлении физ-

культурно-

 ОПК 3.1. – Знает 

- социокультурный потенциал физической культуры и спорта;  

- передовой опыт работы педагогов и других специалистов в области воспитания, лучшие 

проекты и программы в области воспитания;  

- ресурсное, организационное и методическое обеспечение воспитательной деятельности 
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спортивной деятель-

ности 

ФСО и ОО.  

ОПК 3.2. – Умеет 

- создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду;  

- определять наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы в ФСО и 

ОО;  

- оценивать воспитательный потенциал мероприятий образовательной, спортивной и физ-

культурно-оздоровительной направленности;  

-создавать условия для повышения социальной и педагогической компетентности работ-

ников ФСО и ОО и родителей несовершеннолетних обучающихся;  

- проводить мероприятия, направленные на укрепление и сплочение трудового коллектива.  

ОПК 3.3. - Имеет навыки и/или опыт деятельности 

- разработки годового плана воспитательной работы ФСО или ОО;  

- анализа реализации воспитательного потенциала мероприятий образовательной, спор-

тивной и физкультурно-оздоровительной направленности и подготовки предложений по 

совершенствованию воспитательной работы;  

- проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках  

реализации программ профессионального образования. 

ОПК-6 - Способен 

управлять взаимо-

действием заинтере-

сованных сторон и 

обменом информа-

цией в процессе дея-

тельности в области 

физической культу-

ры и массового 

спорта 

 ОПК 6.1. – Знает 

- современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе дидактического по-

тенциала и технологий применения информационно-коммуникационных технологий (при 

необходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, электронных образовательных и информационных ресурсов);  

- технологии эффективного делового общения; 

- современные образовательные технологии, технологии электронного обучения,  

- дистанционные образовательные технологии, электронные образовательные и  

информационные ресурсы. 

ОПК 6.2. – Умеет 

- выявлять мотивы и информационные потребности заинтересованных сторон;  

- организовывать взаимодействие и информационный обмен с физическими лицами и ор-

ганизациями, составляющими окружение организации / программы;  

- разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и интересов адресата;  

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые столы с представителями «заказчика», 

организатора мероприятий, заинтересованных сторон. 
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ОПК 6.3. - Имеет навыки и/или опыт деятельности 

- определения форм подачи информации для заинтересованных сторон (публичные отчеты, 

декларации, пресс-релизы и тому подобное);  

- обеспечения процесса систематического обмена информацией, затрагивающего смежные 

сферы ответственности руководителей структурных подразделений. 

ОПК-9 - Способен 

осуществлять мето-

дическое сопровож-

дение по направле-

ниям деятельности в 

области физической 

культуры и массово-

го спорта 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материа-

лов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДПП 

(G/01.7) 

Преподавание учеб-

ных курсов, дисциплин 

(модулей) или проведе-

ние отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП (H/01.6) 

Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности обу-

чающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) 

ДПП под руководством 

специалиста более высо-

кой квалификации 

(H/02.6) 

ОПК 9.1. – Знает 

- требования ФГОС, профессиональных стандартов и других квалификационных характе-

ристик в области ФКиС; 

- требования к программам учебной дисциплины по образовательным программам профес-

сионального образования; 

- требования к программам дополнительного образования детей в области ФКиС, про-

граммам спортивной подготовки; 

- требования лицензирования и аккредитации организации, осуществляющей деятельность 

в области ФКиС; 

- технологию переработки практического и теоретического материала в методический; 

- виды и методику разработки оценочных средств в рамках компетентностного подхода и 

оценки квалификации; 

- перспективные направления развития профессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения; 

- современные образовательные технологии профессионального образования; 

- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению. 

ОПК 9.2. – Умеет 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования и реа-

лизации образовательных программ; 

планировать результаты освоения программам в области ФКиС; 

- определять содержание программы в соответствии с поставленными целями и запланиро-

ванными результатами; 

- разрабатывать оценочные средства и критерии оценивания результатов освоения про-

грамм; 

- разрабатывать методические и учебные материалы, в том числе учебники и пособия, 

включая электронные; 

- оценивать методические и учебные материалы на соответствие современным теоретиче-
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скими методическим подходам к разработке и реализации образовательных программ; 

- использовать методики и нормативы определения трудоемкости работ; 

- составлять заключение по результатам экспертизы научно-методических и учебно-

методических материалов в области ФКиС; 

- определять наиболее эффективные способы осуществления методической помощи физ-

культурно-спортивным организациям, выполнения консультационных проектов; 

- оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации. 

ОПК 9.3. - Имеет навыки и/или опыт деятельности 

- разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин (модулей) по про-

фессиональным образовательным программам в области физической культуры и спорта. 



МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профессионализм в сфере физической культуры и спорта» относится к обя-

зательной части Блока 1 учебного плана образовательной программы. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид 

промежуточной аттестации: зачёт, экзамен.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
44 26 18   

В том числе:       

Лекции  8 4 4   

Семинарские занятия  36 22 14   

Практические занятия       

Лабораторные работы       

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен)  
 зач экз   

Самостоятельная работа обучающегося  136 64 72   

В том числе:      

Рефераты 30 15 15   

Составление документов планирования      

Письменные самостоятельные работы      

Изучение теоретического материала 46 19 27   

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы, тестирования, 

учебная практика) 
40 20 20   

Подготовка к промежуточной аттестации 20 10 10   

В том числе: 

часы 180 90 90   

зачетные 

единицы 
5 2,5 2,5   

*из 180 часов – 12 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО КУРСАМ ОБУЧЕНИЯ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

Наименование тем и разделов тем 
Лек 

ции 

Прак-

ти 

ческие 

Семина-

ры, 

Методи 

ческие 

занятия 

Са-

мос-

то- 

ятель

ная 

рабо-

та 

Все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 

первый курс, первый семестр  

РАЗДЕЛ 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА СПОРТИВНО-

ГО ПЕДАГОГА 

1 

Тема 1.1. Профессионально-

педагогическая деятельность спор-

тивного педагога. 

1  4 12 17 

2 Тема 1.2. Профессионализм как каче- 1  4 12 17 
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ственная характеристика специали-

ста. 

3 

Тема 1.3. Профессиональная подго-

товка спортивного педагога. Форми-

рование педагогического мастерства 

спортивного педагога. 

2  4 12 18 

4 
Тема 1.4. Содержание ФГОС для раз-

ных уровней образования. 
  6 16 22 

5 
Тема 1.5. Профессиональная этика 

спортивного педагога. 
  4 12 16 

Всего за 1 семестр 4  22 64 90 

первый курс, второй семестр 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

6 

Тема 2.1. Современные педагогиче-

ские технологии, применяемые в 

практике физического воспитания и 

спортивной подготовки. 

2  4 18 24 

7 

Тема 2.2. Основные направления на-

учных исследований в сфере физиче-

ской культуры и спорта. Методология 

научных исследований. 

  2 18 20 

8 

Тема 2.3. Психологическая компе-

тентность специалиста в области фи-

зической культуры и спорта. 

  4 18 22 

9 

Тема 2.4. Основы эффективного педа-

гогического общения, законы рито-

рики и требования к публичному вы-

ступлению. 

2  4 18 24 

Всего за 2 семестр: 4  14 72 90 
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4.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Просветительско-образовательная 

и агитационная работа в области физической культуры и спорта»  

Автор-разработчик: Белова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории и методики гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-4. Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу. 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом ин-

формацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

 

 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом«Педагог профес-

сионального обучения, 

профессионального обра-

зования и дополнительного 

профессионального обра-

зования» (код 01.004.) (для 

49.04.01). 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

ОПК-4  

Способен форми-

ровать обществен-

ное мнение о фи-

зической культуре 

как части общей 

культуры и факто-

ре обеспечения 

здоровья, осущест-

влять пропаганду 

нравственных цен-

ностей физической 

культуры и спорта, 

идей олимпизма, 

просветительно-

образовательную и 

агитационную ра-

боту  

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4.1. Знает: 

- особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортивных соревнований;  

- историю, место оздоровительных систем и технологий в культурно-историческом насле-

дии человечества, их целевое назначение, средства и методы объяснения.  

- принципы здоровой жизненной и профессиональной философии, основные научные шко-

лы, направления, концепции, источники знания и приемы работы с ними. 

- основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к пуб-

личному выступлению; 

-современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на под-

держку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессио-

нального развития обучающихся; 

ОПК-4.2. Умеет: 

- анализировать новые подходы и методические решения в области пропаганды здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта;  

- объяснять значение физической культуры как части общей культуры и фактора обеспече-

ния здоровья, нравственные ценности физической культуры и спорта, идеи олимпизма уст-

но и письменно для различный целевых аудиторий специалистов и неспециалистов;  
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01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

- грамотно объяснять и демонстрировать учебный материал, подчеркивать сильные и сла-

бые стороны оздоровительных систем, создавать на занятиях проблемно ориентированную 

образовательную среду, побуждать занимающихся к самостоятельному выполнению зада-

ний с целью укрепления своего организма;  

-определять формы агитационной работы в области ФКиС для различных целевых аудито-

рий.  

- определять формы и способы размещения информации в периодических печатных и элек-

тронных средствах массовой информации, информационных агентствах» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в виде социальной наружной рекламы, информа-

ционных стендов, презентационных модулей, печатной, полиграфической и сувенирной 

продукции, фото-продукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере развития физической 

культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне; 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях 

для применения их в процессе установления отношений между людьми, вовлеченными в 

подготовку спортсменов;  

- анализировать особенности осуществления пропаганды здорового образа жизни, физиче-

ской культуры и спорта, борьбы с противоправным влиянием на результаты спортивных 

соревнований;  

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетенции)). 

ОПК-4.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения теоретических занятий по теме значения физической культуры как части об-

щей культуры и фактора обеспечения здоровья, нравственных ценностей физической куль-

туры и спорта, идей олимпизма в рамках реализации программ профессионального образо-

вания;  

- подготовки материалов для представления в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» по пропаганде здорового образа жизни.  

- владения методами и технологиями в области пропаганды физической культуры и спорта; 

- консультирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
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01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных кур-

сов, дисциплин (модулей) 

или проведение отдельных 

видов учебных занятий по 

программам бакалавриата 

и (или) ДПП 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалифи-

кации (профессиональной компетенции). 

ОПК-6  

Способен управ-

лять взаимодейст-

вием заинтересо-

ванных сторон и 

обменом информа-

цией в процессе 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта 

 ОПК 6.1. Знает: 

- современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе дидактического потен-

циала и технологий применения информационно-коммуникационных технологий (при не-

обходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов);  

- электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организа-

ции учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обу-

чающихся по программам ВО и (или) ДПП, написания выпускных квалификационных ра-

бот;  

- основы работы с компьютерными программами управления проектами;  

- технологии эффективного делового общения;  

- современные информационно-коммуникационные технологии;  

- методики изучения внешней среды проекта;  

- современные образовательные технологии, технологии электронного обучения, дистан-

ционные образовательные технологии, электронные образовательные и  

информационные ресурсы  

ОПК 6.2. Умеет: 

- использовать информационные технологии, в том числе средства подготовки и демонст-

рации презентаций, видеофильмов, иных образовательных ресурсов;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы, электронную почту, браузеры, специализированное про-

граммное обеспечение управления проектами;  

- определять заинтересованные стороны (физические лица и организации, в том числе ор-

ганы власти), с которыми целесообразно взаимодействие по реализации конкретного на-

правления деятельности, проекта или программы в области развития физической культуры 
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и спорта;  

- выявлять мотивы и информационные потребности заинтересованных сторон;  

- организовывать взаимодействие и информационный обмен с физическими лицами и ор-

ганизациями, составляющими окружение организации / программы;  

- разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и интересов адресата;  

- проводить рабочие встречи, совещания, круглые столы с представителями «заказчика», 

организатора мероприятий, заинтересованных сторон;  

- проводить переговоры с потенциальными подрядчиками и поставщиками товаров, работ, 

услуг;  

- анализировать процессы внутрирегионального и межрегионального взаимодействия;  

- использовать информационные технологии обмена информацией, в том числе в рамках 

совместных образовательных и научных проектов.  

ОПК 6.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

определения форм подачи информации для заинтересованных сторон (публичные отчеты, 

декларации, пресс-релизы и тому подобное);  

- обеспечения процесса систематического обмена информацией, затрагивающего смежные 

сферы ответственности руководителей структурных подразделений;  

- руководства процессами размещения информации в периодических печатных и электрон-

ных средствах массовой информации, информационных агентствах» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в виде социальной наружной рекламы, информа-

ционных стендов, презентационных модулей, печатной, полиграфической и сувенирной 

продукции, фотопродукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере развития физической 

культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне;  

- исследования заинтересованных сторон для реализации программы в области ФКиС и 

разработки плана мероприятий по взаимодействию; 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Просветительско-образовательная и агитационная работа в области 

физической культуры и спорта»относится к обязательной части блока 1учебного плана 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

1 курсе на очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 

 
26 

   
  

 

В том числе:  
      

  
 

Лекции
 

4  4 
   

  
 

Семинарские занятия 
 

 
    

  
 

Практические занятия  22  22 
   

  
 

Лабораторные работы  
 

 
    

  
 

Промежуточная аттестация   
 

 зач 
   

  
 

Самостоятельная работа обучающегося 82  82 
   

  
 

В том числе: 
 

 
    

  
 

Реферат 8  8 
   

  
 

Подготовка презентаций 12  12       

Подготовка конспектов 10  10 
   

  
 

Подготовка к ролевой игре 8  8 
   

  
 

Подготовка PR-релиза 8  8       

Изучение теоретического материала, подго-

товка к контрольным работам, опросам и 

тестированию 

12  12 
   

  
 

Подготовка к промежуточной аттестации 24  24 
   

  
 

В том числе: 

часы 108 
 

108 
   

  
 

зачетные 

единицы 
3 

 
3 

   
  

 

* из 26 часов – 14 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б

о
-

т
ы

 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о
т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

Всего 

часов 

1 

Просветительско-

образовательная работа 

в сфере физической 

культуры и спорта 

2 - 4 - 16 22 

2 Агитационно – пропа- 2 - 2 - 16 20 
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гандистская деятель-

ность в сфере физиче-

ской культуры и спорта 

3 

Связи с общественно-

стью в области физиче-

ской культуры 

 - 4 - 14 18 

4 
Имидж спорта и физи-

ческой культуры 
 - 4 - 12 16 

5 

Реклама в сфере физи-

ческой культуры и 

спорта 

 - 2 - 10 12 

6 

Организация и проведе-

ние PR-кампаний в сфе-

ре массовой физкульту-

ры и спорта. 

 - 6 - 14 20 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 - 22 - 82 108 
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4.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Современные проблемы наук о фи-

зической культуре и спорте»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темно подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта  

ОПК-8. Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов иссле-

дования, в том числе из смежных областей знаний 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе системно 

подхода, выра-

батывать страте-

гию действий 

 

 

 

 

УК-1.1. Знает:  

- Основные аспекты системного подхода как 

базы научного осмысления интегративной 

сущности физической культуры и спорта  

- Тенденции развития науки в современный 

период и взаимосвязь их со сферой физиче-

ской культуры  

- Взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, исполь-

зуемых им при разработке теории физиче-

ского образования, с современными концеп-

циями теории физической культуры 

УК-1.2. Умеет:  

- Проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов 

УК-1.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Опыт публичной защиты результатов соб-

ственных исследований (работ), участия в 

научной дискуссии 

ОПК-7. Спосо-

бен обобщать и 

внедрять в прак-

тическую работу 

 

 

 

 

ОПК-7.1. Знает:  

- Эволюцию НИР в ФКиС и вклад ведущих 

вузов страны в научное обеспечение ФКиС; 

- Междисциплинарную интеграцию ком-

плекса наук, изучающих физическую куль-
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российский и 

зарубежный 

опыт по разви-

тию физической 

культуры и мас-

сового спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туру и спорт: естественно-научных, психо-

лого-педагогических, социально-

гуманитарных  

- Процессы интеграции современных техно-

логий в образовательный процесс, в проек-

тирование физкультурной деятельности  

- Стратегии разрешения проблем в отрасли 

ФКиС;  

- Теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физиче-

ской культуры и спорта: в области подготов-

ки спортсменов, в рекреационной деятель-

ности, организационно-управленческой дея-

тельности в области физической культуры 

- Особенности организации образователь-

ного процесса по программам бакалавриа-

та и ДПП 

- Особенности организации образователь-

ного процесса по программам бакалавриа-

та и ДПП 

- Современные образовательные техноло-

гии профессионального образования 

- Законодательство Российской Федера-

ции об образовании и о персональных дан-

ных и локальные нормативные акты, рег-

ламентирующие организацию образова-

тельного процесса по программам бака-

лавриата и (или) ДПП, ведение и порядок 

доступа к учебной и иной документации, в 

том числе документации, содержащей 

персональные данные 

- Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самоопре-

деления обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

- Современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и кон-

сультирования по вопросам профессио-

нального самоопределения, профессио-

нальной адаптации и профессионального 

развития в процессе освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации деятель-

ности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения, про-

фессиональной адаптации и профессио-

нального развития обучающихся 

- Требования, предъявляемые профессией к 

человеку, набор медицинских и иных про-

тивопоказаний при выборе профессии, со-

держание и условия труда, образ жизни 

работников данной профессии, возможно-

сти и перспективы карьерного роста по 



 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессии (для преподавания учебного 

курса, дисциплины (модуля), ориентиро-

ванного на освоение квалификации (про-

фессиональной компетенции)) 

- Требования охраны труда при проведе-

нии учебных занятий в организации, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, и вне организации 

- Меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучаю-

щихся, находящихся под их руководством 

ОПК-7.2. Умеет:  

- Использовать педагогически обоснован-

ные формы, методы и приемы организа-

ции деятельности обучающихся, приме-

нять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в 

том числе при необходимости осуществ-

лять электронное обучение, использовать 

дистанционные образовательные техно-

логии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образователь-

ные и информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных про-

грамм, требований ФГОС ВО (для про-

грамм бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого учебно-

го курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида 

занятия; 

- возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здо-

ровья - также с учетом особенностей 

их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образова-

тельной программы на основе индиви-

дуализации ее содержания; 

- Создавать на занятиях проблемноори-

ентированную образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обу-

чающихся компетенций, предусмотренных 

требованиями ФГОС и (или) образова-

тельных стандартов, установленных об-

разовательной организацией и (или) обра-

зовательной программой к компетенциям 

выпускников 

- Контролировать соблюдение обучающи-

мися на занятиях требований охраны 

труда; анализировать и устранять воз-
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H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

можные риски жизни и здоровью обучаю-

щихся в учебном кабинете (лаборатории, 

ином учебном помещении) 

-Использовать педагогически обоснован-

ные формы, методы, способы и приемы 

организации контроля и оценки освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля), при-

менять современные оценочные средства, 

обеспечивать объективность оценки, ох-

рану жизни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного представления ре-

зультатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную проце-

дуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения досто-

верного оценивания; 

- интерпретировать результаты контро-

ля и оценки; 

- Использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопре-

деления и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации по 

этим вопросам на основе наблюдения за 

освоением обучающимися профессиональ-

ной компетенции (для преподавания учеб-

ного курса, дисциплины (модуля), ориен-

тированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

- Вносить коррективы в рабочую про-

грамму, план изучения учебного курса, дис-

циплины (модуля), образовательные тех-

нологии, собственную профессиональную 

деятельность на основании анализа про-

цесса и результатов 

ОПК-7.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности:  

- выявления актуальных современных про-

блем в науках о физической культуре и 

спорте и способов их решения; 
- Организация самостоятельной работы 

обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПП 

- Консультирование обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) по 

вопросам профессионального самоопреде-

ления, профессионального развития, про-

фессиональной адаптации на основе на-

блюдения за освоением профессиональной 

компетенции (для преподавания учебного 
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курса, дисциплины (модуля), ориентиро-

ванного на освоение квалификации (про-

фессиональной компетенции) 

ОПК-8. Спосо-

бен проводить 

научные иссле-

дования по раз-

решению про-

блемных ситуа-

ций в области 

физической 

культуры и 

спорта с исполь-

зованием совре-

менных методов 

исследования, в 

том числе из 

смежных облас-

тей знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.1. Знает: 

- Систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре  

- Междисциплинарную интеграцию ком-

плекса наук, изучающих физическую куль-

туру и спорт: естественно-научных, психо-

лого-педагогических, социально-

гуманитарных  

- Основной круг проблем, встречающихся в 

сфере профессиональной деятельности, ос-

новные проблемы своей предметной облас-

ти, общие проблемы разных видов профес-

сиональной деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта  

- Теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физиче-

ской культуры и спорта: в области подготов-

ки спортсменов, в рекреационной деятель-

ности, организационно-управленческой дея-

тельности в области физической культуры  

общие проблемы разных видов профессио-

нальной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 
- Актуальные проблемы и тенденции раз-

вития соответствующей научной облас-

ти и области профессиональной деятель-

ности; 
- Теоретические основы и технологию науч-

но-исследовательской деятельности;- Ос-

новные базы данных, электронные биб-

лиотеки и электронные ресурсы, необхо-

димые для организации исследователь-

ской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных и 

исследовательских работ; 

- Локальные нормативные акты, регла-

ментирующие деятельность научного об-

щества обучающихся 

ОПК-8.2. Умеет: 

- Оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления  

- Проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы  

- Актуализировать проблематику научного 

исследования на основе междисциплинарно-
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H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

го подхода и интеграции знаний  

- Выявлять в науках о физической культуре 

и спорте наиболее дискуссионные пробле-

мы, требующие в современный период сво-

его решения  

- Обосновывать теоретико-практические во-

просы совершенствования функционирова-

ния физической культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоретико-

методологических позиций современной 

теории физической культуры  

- Обосновывать научное предположение и 

защищаемые положения  

- интегрировать частные, дифференцирован-

ные аспекты научного знания в сфере физи-

ческой культуры в целостные концепции 
- Изучать тенденции развития соответ-

ствующей области научного знания, тре-

бования рынка труда, образовательные 

потребности и возможности обучающих-

ся с целью определения актуальной тема-

тики исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, иссле-

довательских работ обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП (с по-

мощью специалиста более высокой квали-

фикации); 

- Оказывать методическую помощь обу-

чающимся в выборе темы и выполнении 

основных этапов проектных, исследова-

тельских работ с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой квалификации; 

- Разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных конфе-

ренций, конкурсов проектных и исследо-

вательских работ обучающихся; 

- Оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследователь-

ских работ обучающихся 

- Организовывать работу научного обще-

ства обучающихся 

ОПК-8.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

-Определения под руководством специали-

ста более высокой квалификации содер-

жания и требований к результатам ис-

следовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП на основе изу-

чения тенденций развития соответст-

вующей области научного знания, запросов 
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профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

рынка труда, образовательных потребно-

стей и возможностей обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов проект-

ных и исследовательских работ обучаю-

щихся 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» отно-

сится к обязательной части блока 1учебного плана образовательной программы. В соот-

ветствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе при обучении на очной 

форме. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
36* 

 
 36*  

В том числе:  
  

   

Лекции  6 
 

 6  

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  30 
 

 30  

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   
  

 экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося 108 
 

 108  

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 
  

   

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования)   
   

Подготовка к промежуточной аттестации 
  

   

Общая трудоемкость 

часы 144 
 

 144  

зачетные 

единицы 
4 

 
 4  

*из 36 часов – 12 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 
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№ п/п Тема или раздел 
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а
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щ
и

х
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Всего 

часов 

1 

Историко-логический 

анализ становления 

комплекса наук об инте-

гративной сущности фи-

зической культуры и 

спорта 

2 - 10 - 36 48 

2 

Концептуально-

методологические осно-

вы современной науки о 

физической культуре и 

формирования её теории 

2 - 10 - 36 48 

3 

Современные дискусси-

онные проблемы наук о 

физической культуре и 

спорте 

 

2 - 10 - 36 48 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         8 - 30 - 108 144 
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4.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Управленческая деятельность в 

физической культуре и спорте (в том числе управление проектами)»  

Автор-разработчик: Степанов А.А., кандидат экономических наук, доцент 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стра-

тегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК-5. Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физиче-

ской культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа собранной 

информации 

Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом 

«Педагог профессиональ-

ного обучения, профес-

сионального образования 

и дополнительного про-

фессионального образо-

вания» -  

(код 01.004.) 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата 

и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

УК-1.1. Знает: 

особенности обеспечения ус-

ловий для развития организа-

ции на основе управленческих 

технологий и межрегиональ-

ных спортивных связей; наи-

более эффективные способы 

осуществления исследователь-

ской и методической помощи 

физкультурно-спортивным 

организациям, выполнения 

исследовательских и консуль-

тационных проектов, осуще-

ствления внутри и межрегио-

нального взаимодействия;   

современные теории и кон-

цепции стратегического ана-

лиза деятельности организа-

ции физической культуры и 

спорта и ее внешнего окруже-

ния; особенности обеспечения 

условий для развития внутри и 
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межрегиональных спортивных 

связей. 

 обобщенные варианты реше-

ния проблем, возникающих в 

ходе реализации управленче-

ских решений (проекта); со-

временные теории и концеп-

ции стратегического анализа 

деятельности организации фи-

зической культуры и спорта и 

ее внешнего окружения; осо-

бенности обеспечения условий 

для развития внутри и межре-

гиональных спортивных свя-

зей;  

актуальные проблемы и тен-

денции развития управленче-

ской деятельности в сфере 

ФКиС; 

УК-1.2. Умеет: 

выполнять анализ планов ра-

бот, процессов внутри- и меж-

регионального взаимодейст-

вия, в том числе по достиже-

нию целевых показателей; 

принимать, согласовывать и 

утверждать стратегические 

решения, разрабатывать прин-

ципы функциональных поли-

тик;  

выполнять анализ планов ра-

бот, процессов внутри- и меж-

регионального взаимодейст-

вия, в том числе по достиже-

нию целевых показателей; 

проводить анализ и представ-

лять интегративную информа-

цию по вопросам развития фи-

зической культуры и спорта на 

местном и региональном 

уровне для принятия управ-

ленческих решений по ее со-

вершенствованию;  

анализировать особенности 

обеспечения условий для раз-

вития внутри и межрегио-

нальных спортивных связей; 

выбирать наиболее эффектив-

ные способы осуществления 

исследовательской и методи-

ческой помощи физкультурно-

спортивным организациям, 
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выполнения исследователь-

ских и консультационных 

проектов, осуществления 

внутри и межрегионального 

взаимодействия; выбирать на-

правления научной, аналити-

ческой и методической рабо-

ты, содержания исследова-

тельских программ, тематик 

методических пособий, соста-

ва докладов для семинаров, 

конференций. 

УК-1.3. Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

разработки стратегии управ-

ления персоналом, осуществ-

ляющим профессиональную 

деятельность в сфере ФК; 

осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций 

на основе системно подхода, 

выработки стратегии дейст-

вий;  

разработки стратегии управ-

ленческого контроля и учета 

результатов профессиональ-

ной деятельности в сфере ФК;  

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 

 УК-2.1. Знает:  

методы и способы управления 

проектом; законодательство 

Российской Федерации, рег-

ламентирующего деятельность 

в области физической культу-

ры и спорта. 

УК-2.2. Умеет: 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла ; 

изучать тенденции развития 

соответствующей области на-

учного знания, требования 

рынка труда. 

УК 2.3. Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

разработки комплексных це-

левых программ по различным 

видам спорта. 

УК-3.  

Способен организовы-

вать и руководить ра-

ботой команды, выра-

батывая командную 

стратегию для дости-

 

 

УК-3.1. Знает:  

методы и способы управления 

персоналом физкультурно- 

спортивной организации и об-

разовательной организации;  

УК-3.2. Умеет: 
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жения поставленной 

цели  

использовать групповые фор-

мы принятия решений; плани-

ровать, координировать и кон-

тролировать работу работни-

ков, спортивных организаций;  

оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению персоналом;   

вырабатывая командную стра-

тегию для достижения постав-

ленной цели;  

оценивать профессиональные 

и личностные качества работ-

ников по результатам аттеста-

ции, собеседования; 

 рассчитывать объем и доста-

точность кадрового состава 

для обеспечения выполнения 

планов;  

 соблюдать требования охра-

ны труда 

УК-3.3. Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

разработки методик эффек-

тивного управления персона-

лом физкультурно-спортивной 

организации. 

ОПК-1 Способен пла-

нировать деятельность 

организации в области 

физической культуры и 

массового спорта 

 

 ОПК 1.1. Знает:  

стратегический менеджмент в 

физической культуре и спорте, 

проектную деятельность в фи-

зической культуре и спорте, 

нормативные документы в об-

ласти регулирования финансов 

и отчетности по организации 

плановой работы в физкуль-

турно-спортивной и образова-

тельной организации (ФСО и 

ОО);  

нормативные документы в об-

ласти регулирования трудовых 

отношений по организации 

труда работников в области 

ФКиС и образования; требо-

вания к составу штата ФСО и 

ОО;  

порядок составления и согла-

сования планов деятельности 

по обеспечению и сопровож-

дению развития физической 

культуры и спорта; 

бюджетирование и порядок 
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финансирования деятельности 

физкультурно-спортивных и 

образовательных организаций, 

нормативные документы в об-

ласти регулирования финансов 

и отчетности по организации 

плановой работы в физкуль-

турно-спортивной и образова-

тельной организации (ФСО и 

ОО), договорной и закупочной 

деятельности;  

технологию проведения мар-

кетинговых исследований в 

физической культуре и спорте, 

маркетинг отношений с обще-

ственными и государственными 

органами, технология работ по 

привлечению спонсоров. 

ОПК 1.2. Умеет - ставить цели 

и определять задачи физкуль-

турно-спортивной и образова-

тельной организации на осно-

ве анализа внутренней и 

внешней среды; разрабатывать 

календарные планы с исполь-

зованием методов сетевого 

планирования; разрабатывать 

проекты в области физической 

культуры и спорта, образова-

ния и науки; разрабатывать 

функциональные стратегии 

физкультурно-спортивной и 

образовательной организации;  

разрабатывать системы пока-

зателей оценки деятельности, 

в том числе ключевых показа-

телей достижения целей дея-

тельности по организацион-

ному, ресурсному, методиче-

скому, информационному, на-

учному сопровождению раз-

вития физической культуры и 

спорта;  

обеспечивать соблюдение в 

планах требований по дости-

жению целевых показателей 

деятельности, санитарно-

гигиенических правил, соот-

ветствия уставным целями и 

задачам ФСО и ОО;  

выбирать наиболее эффектив-

ные средства и методы реше-
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ния задач ФСО и ОО в облас-

ти физической культуры и 

спорта;  

определять объѐм и достаточ-

ность пересовала и материаль-

ных ресурсов, распределять 

обязанности между сотрудни-

ками; разрабатывать новые 

технологии решения задач, в 

том числе инновационные;  

анализировать финансово-

хозяйственных планы, про-

граммы мероприятий и их 

сметы на предмет реалистич-

ности, соответствия норма-

тивным требованиям, требо-

ваниям достижения целевых 

показателей, современному 

уровню теоретических пред-

ставлений в области физиче-

ской культуры и спорта; 

ОПК-1.3. Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

- проведения анализа внутрен-

ней и внешней среды физкуль-

турно-спортивной и/или обра-

зовательной организации;  

- разработки стратегических 

планов развития  и программ 

проведения физкультурных, 

спортивных, массовых меро-

приятий, тренировочных и 

развлекательных мероприятий 

физкультурно-спортивной 

и/или образовательной орга-

низации (структурного под-

разделения). 

ОПК-5. Способен 

обосновывать повыше-

ние эффективности 

деятельности в области 

физической культуры и 

массового спорта на 

основе проведения мо-

ниторинга и анализа 

собранной информации 

 

 ОПК 5.1. Знает:  

-целевые показатели развития 

физической культуры и спор-

та; показатели статистических 

форм наблюдения в области 

ФКиС, образования и науки; 

показатели эффективности 

деятельности ФСО и ОО; - по-

казатели эффективности физ-

культурно-оздоровительных 

программ для различных це-

левых аудиторий; 

методы, методики и стандарты 

управления;  

ОПК 5.2. Умеет: 
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формулировать требования к 

качеству результатов работы; 

применять методы оценки ка-

чества процессов деятельно-

сти ФСО и ОО; - разрабаты-

вать элементы системы управ-

ления качеством результатов 

деятельности;  

разрабатывать системы пока-

зателей оценки деятельности, 

в том числе ключевых показа-

телей эффективности; разра-

батывать формы отчетности; 

  оценивать экономическую 

эффективность решений по 

управлению персоналом опре-

делять показатели и критерии 

оценки профессиональной 

подготовленности в области 

ФКиС;  

 проводить мониторинг пока-

зателей деятельности ФСО и 

реализации оздоровительной 

программы с использованием 

электронных форм;  

определять проблемы в орга-

низации образовательной, 

спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 

и разрабатывать мероприятия 

по еѐ совершенствованию. 

ОПК-5.3. Имеет навыки и/или 

опыт деятельности: 

анализа результатов деятель-

ности в области физической 

культуры и массового спорта, 

и разработки методических 

рекомендаций по совершенст-

вованию; анализа результатов 

деятельности в области физи-

ческой культуры и массового 

спорта, контроля выполнения 

проектных, исследовательских 

работ обучающихся по про-

граммам профессионального 

образования, в том числе вы-

пускных квалификационных 

работ;  - проведения анализа 

предоставления физкультур-

но-оздоровительных услуг и  

разработки предложений по 

повышению эффективности 
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деятельности. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 образовательной программы. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе при обучении на очной 

форме Вид промежуточной аттестации: зачет. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
18* 

  
18* 

 

В том числе:  
     

Лекции  4 
  

4 
 

Семинарские занятия  14 
  

14 
 

Практические занятия  
     

Лабораторные работы  
     

Промежуточная аттестация  
   

зачет 
 

Самостоятельная работа обучающегося  54 
  

54 
 

В том числе: 
     

Курсовая работа 
     

Расчётно-графические работы 
     

Рефераты 
     

Письменные самостоятельные работы 
     

Изучение теоретического материала 30 
  

30 
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
14 

  
14 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 10 
  

10 
 

Общая трудоемкость 

часы  72 
  

72 
 

зачетные 

единицы  
2 

  
2 

 

 *из 18 часов – 6 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Всего часов 

1 

Тема 1. Введение в тео-

рию менеджмента в 

сфере физической куль-

туры и спорта.  

1 2 20 23 
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2 

Тема 2. Функции управ-

ления. Процесс управле-

ния. Понятие и класси-

фикация функций 

управления в сфере фи-

зической культуры и 

спорта. 

1 4 12 17 

3 

Тема 3. Основы  управ-

ления проектами в сфере 

физической культуры и 

спорта. 

1 4 12 17 

4 

Тема 4. Технология 

управления персоналом 

организации в сфере фи-

зической культуры и 

спорта   

1 4 10 15 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 14 54 72 
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4.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности»  

Авторы-разработчики: Ершова Наталья Генриховна, доцент, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры иностранных языков; Дытко Екатерина Викторовна, старший препо-

даватель кафедры иностранных языков 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4.  Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Код и наименование компе-

тенции 

Код профессионального стан-

дарта, код трудовой функции и 

наименование трудовой функ-

ции (при наличии), соотнесён-

ные с профессиональным стан-

дартом «Педагог профессио-

нального обучения, профессио-

нального образования и допол-

нительного профессионального 

образования» 

(код 01.004) 

 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

 

1 2 3 

УК- 4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимод 

ействия  

  УК-4.1  
Знает: - иностранный язык для 

решения задач  академической 

и профессиональной деятель-

ности; 
- варианты анализа, обобщения 

и трансляции передового опы-

та деятельности в сфере физи-

ческой культуры и спорта на 

иностранном языке; 
- способы логически верного, 

аргументированного и ясного-

построения устной и письмен-

ной речи для эффективного 

участияв академических и 

профессиональных дискуссиях 

на иностранном языке; 
- пути критического оценива-

ния научно-педагогической 

информации, российского и 

зарубежного опыта по темати-

ке исследований, создания но-

вой продукции на иностранном 

языке; 
- методы и способы составле-

ния и оформления научной ра-

боты, научной статьи на ино-

странном языке; 

- пути написания письменного 

перевода и редактирования 

различных академических тек-

стов (рефератов, эссе, обзоров, 

статей и т.д.) на иностранном 

языке; 
- варианты представления ре-
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зультатов академической и 

профессиональной деятельно-

сти на различных научных ме-

роприятиях, включая между-

народные, на иностранном 

языке; 
-пути сбора информации из 

различных источников, в том 

числе из интервью, анализа  

специальной литературы, ста-

тистических сборников, иных 

отчетных данных на иностран-

ном языке;  
- методы использования ин-

формационно-

коммуникационными техноло-

гиями и средствами подготов-

ки презентаций на иностран-

ном языке 
УК-4.2 
Умеет: 
- использовать иностранный 

язык как способность к комму-

никациям в устной и письмен-

ной формах для решения задач 

академической и профессио-

нальной  деятельности; 
- анализировать, обобщать и 

транслировать передовой  пе-

дагогический опыт физкуль-

турно-оздоровительной и под-

готовительно-

соревновательной деятельно-

сти на иностранном языке; 
- логически верно, аргументи-

ровано и ясно строить устную 

и письменную речь для эффек-

тивного участия в академиче-

ских и профессиональных дис-

куссиях на иностранном языке; 
- критически оценивать науч-

но-педагогическую информа-

цию, российский и зарубеж-

ный опыт по тематике иссле-

дований, создавать новую про-

дукцию на иностранном языке; 
- составлять и оформлять на-

учные работы, научные статьи 

на иностранном языке; 
- выполнять письменный пере-

вод и редактировать различные 

академические  тексты (рефе-

раты, эссе, обзоры, статьи  и 

т.д.) на иностранном языке; 
- представлять результаты ака-

демической и профессиональ-

ной деятельности на различ-
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ных научных мероприятиях, 

включая международные, на 

иностранном языке; 
- собирать информацию из 

различных источников, в тои 

числе из интервью, статисти-

ческих сборников, иных отчет-

ных данных на иностранном 

языке; 
- пользоваться информацион-

но-коммуникационными тех-

нологиями и средствами под-

готовки презентаций на ино-

странном языке.  
УК-4.3  
Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  
- использования иностранного 

языка как способности к ком-

муникациям в устной и пись-

менной  формах для решения 

задач академической и профес-

сиональной деятельности; 
- обобщения и трансляции пе-

редового педагогического 

опыта физкультурно-

оздоровительной и подготови-

тельно-соревновательной дея-

тельности на иностранном 

языке; 
- логически верного, аргумен-

тированного и ясного построе-

ния устной и письменной речи 

на иностранном языке; 
- критического оценивания на-

учно-педагогической инфор-

мации, российского и зару-

бежного опыта по тематике 

исследований, создания новой 

продукции на иностранном 

языке; 
- письменной фиксации и ре-

дактирования различных ака-

демических текстов (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д.) на 

иностранном языке; 
- представления результатов 

академической и профессио-

нальной деятельности на раз-

личных научных мероприяти-

ях, включая международные, 

на иностранном языке; 
- письменной реализации ком-

муникативных намерений (со-

ставление деловогописьма, 

запроса, делового предложе-

ния, благодарности, заявка на 
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участие в конференции, запол-

нение анкеты) на иностранном 

языке; 
- поиска и отбора информации 

из различных источников ( в 

том числе из интервью), анали-

за специальной литературы, 

статистических сборников, 

иных отчетных данных на ино-

странном языке; 
- использования информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий и средств для подго-

товки презентаций на ино-

странном языке. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части блока 1 учебного плана образовательной программы. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид 

промежуточной аттестации: зачёт.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 

1 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
108* 26 

В том числе:  
  

Лекции  
 

- 

Семинарские занятия  
 

- 

Практические занятия  26 26 

Лабораторные работы  
 

- 

Промежуточная аттестация  

(зачет)  
зач зач 

Самостоятельная работа обучающегося  82 82 

В том числе: 
  

Курсовая работа  - 

Расчётно-графические работы  - 

Рефераты  - 

Письменные самостоятельные работы 32 32 

Изучение теоретического материала 20 20 

Подготовка к текущей аттестации (контроль-

ные работы, опросы и тестирования) 
15 15 

Подготовка к промежуточной аттестации 15 15 

В том числе: 

часы  108 108 

зачетные 

единицы  
3 3 

*из 26 часов – 22 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 
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№ 

п/п 
Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
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т
и

я
  

П
р
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т
и
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ес
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и
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н
я

т
и

я
 

Л
а
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р
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р
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ы
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р

а
б
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т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Всего 

часов 

Раздел I. Грамматика 

1 

1.1. Обзор грамматических тем 

англ./нем. яз.: система времен в ак-

тивном и пассивном залогах; непра-

вильные глаголы.Способы перевода 

на русский язык пассивных конст-

рукций в научных текстах. 

- - 2  6 8 

2 

1.2. Обзор грамматических тем 

англ./нем.яз.: модальные глаголы; 

неличные формы глаголов; инфини-

тивные обороты, герундий (англ.яз), 

причастия и причастные обороты. 

- - 2  6 8 

Раздел II. Основной курс 

3 

 

Тема № 1. Обучение в магистра-

туре  

1.1. Лексическая тема: My scientific 

research work. Устная деловая ком-

муникация: речевой этикет, форму-

лы речевого этикета (слова, фразы, 

устойчивые выражения).    

- - 2  6 8 

1.2. Магистерские программы за ру-

бежом. Монологическая и диалоги-

ческая речь.  

- - 2  6 8  

4 

 

Тема № 2. Перевод и аннотирова-

ние текстов по специальности/ 

научных текстов 

  

2.1. Основные особенности научно-

го стиля. Виды академических тек-

стов (рефераты, эссе, обзоры, док-

лады, статьи и др.), структура, сти-

листические особенности, базовая, 

спортивная терминология. 

- - 2 - 6 8  

2.2. Основные виды чтения (про-

смотровое, ознакомительное, изу-

чающее, поисковое). Поиск и обра-

ботка полученной информации. 

- - 
 

2 
- 6 8  

2.3. Перевод и аннотирование тек-

стов по специальности/ научных 

текстов (практика перевода). Алго-

ритм  работы с текстом, переводче-

- - 2 - 8 10  
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ские трансформации. Виды ком-

прессии текста (конспекты, аннота-

ции, тезисы, рефераты). 

2.4. Аннотирование иноязычного 

текста: назначение и виды аннота-

ций, структура, содержание и осо-

бенности аннотаций, технология 

(алгоритм) составления аннотаций, 

речевые клише.  

- - 2 - 6 8  

5 
Тема № 3. Актуальные научные 

достижения.  
  

 

3.1. Известные ученые. Актуальные 

проблемы в сфере спорта высших 

достижений.  

- - 2 - 6 8  

3.2. Проблемы спортивной науки. 

Международное научное сотрудни-

чество. 

- - 2 - 6 8  

3.3. Достижения спортивной науки  

в нашей стране и за рубежом. Со-

временные исследования в спорте.  

- - 2 - 6 8  

6 

Тема № 4. Исследовательская дея-

тельность в спорте.   
  

4.1. Написание научной статьи 

(практикум): структура, особенно-

сти языка. Язык специальности: 

терминологическая и профессио-

нальная лексика. Выполнение лек-

сических упражнений.  

- - 2 - 8 10  

4.2. Виды деловой документации 

(анкеты, заявка на участие в меро-

приятии (конференция и др.), дело-

вое письмо, запрос, деловое пред-

ложение, благодарность): структура, 

стилистические особенности, базо-

вая лексика.  

- - 2 - 6 8  

ИТОГО (в часах) - - 26 - 82 108  
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4.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Современные методы научных ис-

следований и проектной деятельности в области физической культуры и спорта»  

Автор-разработчик: Богданова Светлана Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории и 

методики физической культуры и педагогики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК -2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК -8 Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов иссле-

дования, в том числе из смежных областей знаний 

Код и наименование ком-

петенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом - "Педагог профес-

сионального обучения, 

профессионального обра-

зования и дополнительно-

го профессионального об-

разования"  

Код 01.004 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

 

1 2 3 

УК -2 Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Код профстандарта 01.004,  

Код трудовой функции 

G/01.7 Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

Знает:  

- теоретические основы и 

технологии организации 

проектной деятельности;  

- Законодательство Россий-

ской Федерации, регламен-

тирующего деятельность в 

области физической культу-

ры и спорта; 

- методологические основы 

современного профессио-

нального образования, и 

(или) ДПО, и (или) профес-

сионального обучения; 

- основные методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распро-

странения информации, не-

обходимой для разработки 

научно-методического и 

учебно-методического обес-

печения реализации про-

грамм профессионального 

обучения, и (или) СПО, и 

(или) ДПП; 

Умеет:  

- изучать тенденции разви-
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тия соответствующей облас-

ти научного знания, требо-

вания рынка труда, образо-

вательные потребности и 

возможности, обучающихся 

с целью определения акту-

альной тематики исследова-

тельской, проектной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и(или) ДПП;  

- оценивать выполнение 

комплексных целевых про-

грамм по виду спорта, выяв-

лять факты срыва мероприя-

тий программы и устанав-

ливать причины, применять 

корректирующие воздейст-

вия для выполнения целей и 

задач целевой программы; 

-руководить разработкой 

научно-методического и 

учебно-методического обес-

печения реализации про-

грамм СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессио-

нального обучения: 

- формулировать и об-

суждать основные идеи 

разрабатываемых мате-

риалов; 

- проводить консульта-

ции разработчиков и об-

суждение разработанных 

материалов; 

- оказывать профессио-

нальную поддержку разра-

ботчикам научно-

методических и учебно-

методических материалов; 

-разрабатывать научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации программ СПО, 

и (или) ДПП, и (или) про-

грамм профессионального 

обучения на основе анализа 

и с учетом: 

- требований норматив-

но-методических доку-

ментов; 

- отечественного и зару-
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бежного опыта; 

- требований рынка тру-

да, в том числе профес-

сиональных стандартов 

и иных квалификацион-

ных характеристик; 

- возрастных особенностей 

и образовательных потреб-

ностей обучающихся, ста-

дии профессионального раз-

вития, возможности по-

строения индивидуальных 

образовательных траекто-

рий; 

Имеет опыт:  

- разработки комплексных 

целевых программ по раз-

личным видам спорта; 

-разработка новых подходов 

и методических решений в 

области проектирования и 

реализации программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП; 

ОПК -8 Способен проводить 

научные исследования по 

разрешению проблемных 

ситуаций в области физиче-

ской культуры и спорта с 

использованием современ-

ных методов исследования, 

в том числе из смежных об-

ластей знаний 

Код профстандарта 01.004,  

Код трудовой функции  

H/02.6 Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

Знает:  

- правила утверждения на-

правлений научной, анали-

тической и методической 

работы, содержания иссле-

довательских программ, те-

матик методических посо-

бий, состава докладов для 

семинаров, конференций; 

- наиболее эффективные 

способы осуществления ис-

следовательской и методи-

ческой помощи физкультур-

но-спортивным организаци-

ям, выполнения исследова-

тельских и консультацион-

ных проектов, осуществле-

ния внутри и межрегио-

нального взаимодействия;  

- теоретические основы и 

технология научно-

исследовательской деятель-

ности, суть и логика прове-

дения и проектирования на-

учно-исследовательских ра-

бот в области физической 

культуры и спорта;  

- показатели результативно-
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сти научно-

исследовательской работы;  

- теоретические основы и 

технология научно-

исследовательской деятель-

ности, суть и логика прове-

дения и проектирования на-

учно-исследовательских ра-

бот в области физической 

культуры и спорта;  

- систему научного знания о 

физической культуре и 

спорте, ее структуре;  

- междисциплинарную инте-

грацию комплекса наук, 

изучающих физическую 

культуру и спорт: естест-

венно-научных, психолого-

педагогических, социально-

гуманитарных;  

- теорию и методологию со-

вершенствования научных 

исследований в области фи-

зической культуры и спорта;  

- основной круг проблем, 

встречающихся в сфере 

профессиональной деятель-

ности;  

- технологии проектирова-

ния научно-

исследовательской деятель-

ности;  

- методы научно-

исследовательской деятель-

ности, анализа и оценки на-

учных достижений;  

- разновидности экспери-

ментов по целевой установ-

ке; 

- порядок составления и 

оформления научной рабо-

ты, научной статьи;  

- особенности научно и на-

учно-публицистического 

стиля; 

- требования системы стан-

дартов по информации, биб-

лиотечному и издательско-

му делу к научным работам;  

- алгоритм логической ин-

терпретации полученных 

результатов исследования, 
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оперируя терминами и по-

нятиями теории физической 

культуры и спорта; 

- актуальные проблемы и 

тенденции развития соот-

ветствующей научной об-

ласти и области профес-

сиональной деятельности; 

- теоретические основы и 

технология организации на-

учно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- основные базы данных, 

электронные библиотеки и 

электронные ресурсы, необ-

ходимые для организации 

исследовательской, проект-

ной и иной деятельности 

обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) 

ДПП; 

- требования к оформлению 

проектных и исследова-

тельских работ; 

Умеет: 

- выбирать направления на-

учной, аналитической и ме-

тодической работы, содер-

жания исследовательских 

программ, тематик методи-

ческих пособий, состава 

докладов для семинаров, 

конференций;  

- выбирать наиболее эффек-

тивные способы осуществ-

ления исследовательской и 

методической помощи физ-

культурно-спортивным ор-

ганизациям, выполнения ис-

следовательских и консуль-

тационных проектов, осу-

ществления внутри и меж-

регионального взаимодейст-

вия  

- оперировать основными 

теоретическими знаниями о 

физической культуре и 

спорте на основе критиче-

ского осмысления;  

- обосновывать теоретико-

практические вопросы со-

вершенствования функцио-
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нирования физической 

культуры в сферах образо-

вания, труда, досуга с теоре-

тико-методологических по-

зиций современной теории 

физической культуры; 

- актуализировать пробле-

матику научного исследова-

ния на основе междисцип-

линарного подхода и инте-

грации знаний;  

- разрабатывать программу 

научного исследования в 

сфере физической культуры 

и массового спорта и в слу-

чае необходимости ее кор-

ректировать;  

- интегрировать разнообраз-

ные научные знания (теоре-

тические, методические, фи-

зиологические, психологи-

ческие и другие) в сфере 

физической культуры в це-

лостные концепции при ре-

шении поставленных задач 

исследования с использова-

нием системного подхода и 

его аспектов (генетического, 

компонентного, структурно-

го, функционального, про-

гностического);  

- обосновывать научное 

предположение и защищае-

мые положения;  

- разрабатывать собствен-

ный диагностический инст-

рументарий для решения 

поставленных задач (анкета 

или план устного опроса, 

или модификация методики, 

схема/протокол наблюдения 

и др.); 

- решать задачи изучения и 

коррекции физической, тех-

нической и психологической  

подготовленности зани-

мающихся, оценки функ-

ционального состояния и 

работоспособности на раз-

личных этапах занятий в 

многолетнем аспекте с ис-

пользованием методов 
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смежных наук, включающих 

пульсометрию, спиромет-

рию, электрокардиографию, 

электромиографию, элек-

троэнцефалографию, виско-

эластометрию, фонотремо-

метрию, спирографию, ви-

деоанализаторные системы 

"захвата" движений, психо-

физиологическую диагно-

стику, психологическую ди-

агностику психический про-

цессов, состояний и свойств 

для оценки уровня готовно-

сти занимающихся;  

- проявлять оригинальность 

в выдвижении идей, полу-

чать новые знания приклад-

ного характера, разрабаты-

вать новые технологии;  

- выделять существенные 

связи и отношения, прово-

дить сравнительный анализ 

данных с использованием 

компьютерной обработки 

экспериментальных данных; 

- использовать для обработ-

ки результатов исследова-

ний многомерные методы 

математической статистики, 

а также уметь анализировать 

и логически интерпретиро-

вать полученные результаты 

с установлением противоре-

чий и причинно-

следственных связей;  

- формулировать результа-

ты, полученные в ходе ре-

шения исследовательских 

задач, разрабатывать прак-

тические рекомендаций или 

рекомендаций в отношении 

последующих векторов ре-

шения научной проблемы в 

сфере физической культуры 

и массового спорта;  

- участвовать в научной 

дискуссии по результатам 

собственных исследований; 

- представлять результаты 

научного исследования, в 

том числе их прикладной 
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аспект, в научных изданиях 

и (или) на научно-

практических и научно-

методических мероприяти-

ях;  

- интегрировать частные, 

дифференцированные ас-

пекты научного знания в 

сфере физической культуры 

в целостные концепции с 

использованием системного 

подхода в совокупности его 

аспектов; 

-изучать тенденции разви-

тия соответствующей об-

ласти научного знания, 

требования рынка труда, 

образовательные потребно-

сти и возможности обу-

чающихся с целью определе-

ния актуальной тематики 

исследовательской, проект-

ной и иной деятельности 

обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) 

ДПП; 

- формулировать темы про-

ектных, исследовательских 

работ обучающихся по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП (с помощью спе-

циалиста более высокой 

квалификации); 

- оказывать методическую 

помощь обучающимся в вы-

боре темы и выполнении 

основных этапов проект-

ных, исследовательских ра-

бот с учетом рекомендаций 

специалиста более высокой 

квалификации; 

- разрабатывать и пред-

ставлять предложения по 

организации научных кон-

ференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских 

работ обучающихся; 

- оценивать качество вы-

полнения и оформления про-

ектных, исследовательских 

работ обучающихся; 

Имеет опыт: 
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- проведения анализа осо-

бенности обеспечения усло-

вий для развития внутри и 

межрегиональных спортив-

ных связей;  

- определения направлений 

научной, аналитической и 

методической работы, со-

держания исследователь-

ских программ, тематик ме-

тодических пособий, состава 

докладов для семинаров, 

конференций;  

- выполнения научно-

исследовательской работы 

по разрешению проблемных 

ситуаций в сфере физиче-

ского воспитания, оздорови-

тельной физической культу-

ры и массового спорта в со-

ответствии с направленно-

стью образовательной про-

граммы; 

- публичной защиты резуль-

татов собственных исследо-

ваний, участия в научной 

дискуссии; 

 -рецензирования проект-

ных, исследовательских ра-

бот обучающихся по про-

граммам профессионального 

образования, в том числе 

выпускных квалификацион-

ных работ; 

- оценки эффективности 

подготовки спортсменов с 

использованием современ-

ных информационных и 

компьютерных технологий, 

в том числе текстовых ре-

дакторов и электронных 

таблиц, в своей деятельно-

сти; выполнения поиска ин-

формации, необходимой для 

решения проблемы осуще-

ствления тренировочного и 

соревновательного процес-

са; 

-определение под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации со-

держания и требований к 
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результатам исследова-

тельской, проектной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП на основе 

изучения тенденций разви-

тия соответствующей об-

ласти научного знания, за-

просов рынка труда, обра-

зовательных потребностей 

и возможностей обучаю-

щихся по программам бака-

лавриата и (или) ДПП; 

- выполнение поручений по 

организации научно-

исследовательской, проект-

ной и иной деятельности 

обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) 

ДПП; 

- выполнение поручений по 

организации научных кон-

ференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских 

работ обучающихся. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные методы научных исследований и проектной деятельно-

сти в области физической культуры и спорта»  относится к обязательной части блока 1 

учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисцип-

лина изучается на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: 

зачет.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
26* 

 
26 

   
  

 

В том числе:  
      

  
 

Лекции  4 
 

4 
   

  
 

Семинарские занятия  22 
 

22 
   

  
 

Практические занятия  - 
 

- 
   

  
 

Лабораторные работы  - 
 

- 
   

  
 

Промежуточная аттестация  

(зачет, экзамен)  
зачет 

 
зачет 

   
  

 

Самостоятельная работа обучающегося  82 
 

82 
   

  
 

В том числе: 
      

  
 

Курсовая работа - 
 

- 
   

  
 

Расчётно-графические работы - 
 

- 
   

  
 

Рефераты - 
 

- 
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Письменные самостоятельные работы - 
 

- 
   

  
 

Изучение теоретического материала 72 
 

72 
   

  
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
4 

 
4 

   
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 
 

6 
   

  
 

В том числе: 

часы  108 
 

108 
   

  
 

зачетные 

единицы  
3 

 
3 

   
  

 

*из 26 часов – 22 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 Всего 

часов 

1 Общие представления о науке 2 2   5 9 

2 

Организация научного иссле-

дования и представление ре-

зультатов научно-

исследовательской работы 

2 2 
  

5 9 

3 

Педагогические основы про-

ектной и исследовательской 

деятельности обучающихся  

- 2 
  

8 10 

4 

Организация проектной  

деятельности в сфере физиче-

ской культуры и спорта  

- 2 
  

8 10 

5 
Представление результатов 

проектной деятельности 
- 4 

  
16 20 

6 
Управление произвольными 

движениями в спорте 
- 2 

  
8 10 

7 
Адаптация к спортивной дея-

тельности 
- 2 

  
8 10 

8 

Утомление и восстановление 

при напряженной мышечной 

деятельности 

- 2 
  

8 10 

9 

Характеристика нагрузок в 

спорте и их влияние на орга-

низм 

- 2 
  

8 10 

10 
Координационные способно-

сти и методы их повышения 
- 2 

  
8 10 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 22       -      - 82 108 
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4.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Теория и методика физической 

культуры и спорта»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образователь-

ной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности 

ОПК-5. Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физи-

ческой культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа соб-

ранной информации 

ОПК-9. Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям деятель-

ности в области физической культуры и массового спорта 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

 

ОПК-2. Спосо-

бен реализовы-

вать программы 

и комплексные 

мероприятия об-

разовательной, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

с использовани-

ем средств, ме-

тодов и приемов 

видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

ОПК-2.1. Знает:  

- целевое воздействие оздоровительных 

систем и физкультурно-

оздоровительных технологий, проблемы 

питания и здоровья, технологии модер-

низации оздоровительных программ, 

методические особенности применения 

в зависимости от целевой аудитории;  

- структуру, содержание, специфиче-

ские особенности педагогического про-

цесса в высшем образовании в области 

физической культуры и спорта;  

- организацию и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

регионального и национального мас-

штаба (организацию, этапы, логистику, 

ответственность, безопасность) 

- Методологические основы современ-

ного профессионального образования, и 

(или) ДПО, и (или) профессионального 

обучения 
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G/01.7 Разработка науч-

но-методических и учеб-

но-методических мате-

риалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

- Теорию и практику СПО, ДПО и (или) 

профессионального обучения, в том 

числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт 

- Нормативные требования к ФГОС 

СПО, примерным или типовым образо-

вательным программам и (или) рабочим 

программам 

- Требования ФГОС СПО, профессио-

нальных стандартов и иных квалифи-

кационных характеристик (в зависимо-

сти от вида образовательной програм-

мы) 

- Виды и методика разработки оценоч-

ных средств, в том числе, соответст-

вующих требованиям компетентност-

ного подхода в образовании и (или) ори-

ентированных на оценку квалификации 

- Основные методы поиска, сбора, хра-

нения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необхо-

димой для разработки научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ про-

фессионального обучения, и (или) СПО, 

и (или) ДПП 

- Особенности организации образова-

тельного процесса по программам ба-

калавриата и ДПП 

- Преподаваемая область научного (на-

учно-технического) знания и (или) про-

фессиональной деятельности 

- Возрастные особенности обучающих-

ся; педагогические, психологические и 

методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

- Методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и кон-

трольно-оценочных средств, интер-

претации результатов контроля и оце-

нивания 

- Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самооп-

ределения обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

- Актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности 

- Основные базы данных, электронные 
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деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

G/01.7 Разработка науч-

но-методических и учеб-

но-методических мате-

риалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

профессионального обу-

чения, СПО и (или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

библиотеки и электронные ресурсы, не-

обходимые для организации исследова-

тельской, проектной и иной деятельно-

сти обучающихся по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

ОПК-2.2. Умеет:  

- выявлять и обосновывать достоинства 

и недостатки различных методик, в том 

числе инновационных;  

- объяснять вопросы организации и вне-

дрения новейших методических подхо-

дов в области физической культуры и 

спорта устно и письменно для различ-

ный целевых аудиторий специалистов и 

неспециалистов;  

- осуществлять контроль учебной дея-

тельности по программам профессио-

нального образования. 

- Разрабатывать научно-методическое 

и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ СПО, и (или) 

ДПП, и (или) программ профессиональ-

ного обучения на основе анализа и с 

учетом: 

- требований нормативно-

методических документов; 

- отечественного и зарубежного 

опыта; 

- требований рынка труда, в том 

числе профессиональных стандартов 

и иных квалификационных характе-

ристик; 

- возрастных особенностей и образо-

вательных потребностей обучающихся, 

стадии профессионального развития, 

возможности построения индивидуаль-

ных образовательных траекторий 

- Выполнять деятельность и (или) де-

монстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и 

(или) выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходи-

мости осуществлять электронное обу-

чение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инфор-
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мационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных про-

грамм, требований ФГОС ВО (для 

программ бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), ви-

да занятия; 

- возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (для обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возмож-

ностей); 

- стадии профессионального разви-

тия; 

- возможности освоения образова-

тельной программы на основе инди-

видуализации ее содержания 

- Устанавливать педагогически целесо-

образные взаимоотношения с обучаю-

щимися 

- Создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмот-

ренных требованиями ФГОС и (или) об-

разовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией и 

(или) образовательной программой к 

компетенциям выпускников 

- Контролировать соблюдение обучаю-

щимися на занятиях требований охра-

ны труда; анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете (ла-

боратории, ином учебном помещении) 

- Соблюдать требования охраны труда 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оце-

ночные средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охрану жизни и здо-

ровья обучающихся в процессе публич-

ного представления результатов оце-

нивания: 

- соблюдать предусмотренную про-
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

цедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения дос-

товерного оценивания; 

- интерпретировать результаты 

контроля и оценки 

- Использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить кон-

сультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающими-

ся профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисципли-

ны (модуля), ориентированного на ос-

воение квалификации (профессиональ-

ной компетенции)) 

- Изучать тенденции развития соот-

ветствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образова-

тельные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения ак-

туальной тематики исследователь-

ской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП 

- Разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных кон-

ференций, конкурсов проектных и ис-

следовательских работ обучающихся 

ОПК-2.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- использования оздоровительных сис-

тем и технологий в различных вариан-

тах учебных занятий;  

- проведения различных видов учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), в 

рамках реализации программ профес-

сионального образования; 

- Проведения учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и ДПП  

- Организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПП 

- Консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального само-

определения, профессионального разви-

тия, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением про-
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

фессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной ком-

петенции) 

- Контроля и оценки освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ бакалавриата и ДПП 

- Выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

- Выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских работ 

обучающихся 

ОПК-3. Спосо-

бен формировать 

воспитательную 

среду при осу-

ществлении 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1. Знает:  

- нормативные документы в сфере мо-

лодежной политики, воспитания, этиче-

ских норм в спорте;  

- социокультурный потенциал физиче-

ской культуры и спорта;  

- передовой опыт работы педагогов и 

других специалистов в области воспи-

тания, лучшие проекты и программы в 

области воспитания;  

- ресурсное, организационное и методи-

ческое обеспечение воспитательной 

деятельности ФСО и ОО. 

ОПК-3.2. Умеет:  

- создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду;  

- определять наиболее эффективные 

средства и методы воспитательной ра-

боты в ФСО и ОО;  

ОПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности:  

- анализа реализации воспитательного 

потенциала мероприятий образователь-

ной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по совершен-

ствованию воспитательной работы;  

- проведения различных видов учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), в 

рамках реализации программ профес-

сионального образования. 

ОПК-5. Спосо-

бен обосновы-

вать повышение 

эффективности 

 

 

 

 

ОПК-5.1. Знает: 

- целевые показатели развития физиче-

ской культуры и спорта;  

- показатели статистических форм на-
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деятельности в 

области физиче-

ской культуры и 

массового спор-

та на основе 

проведения мо-

ниторинга и ана-

лиза собранной 

информации 

 

блюдения в области ФКиС, образования 

и науки;  

- показатели эффективности деятельно-

сти ФСО и ОО;  

- показатели эффективности физкуль-

турно-оздоровительных программ для 

различных целевых аудиторий;  

- методы, методики и стандарты управ-

ления качеством 

ОПК-5.2. Умеет: 

- формулировать требования к качеству 

результатов работы;  

- применять методы оценки качества 

процессов деятельности ФСО и ОО;  

- разрабатывать формы отчетности;  

- определять показатели и критерии 

оценки профессиональной подготов-

ленности в области ФКиС;  

ОПК-5.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- анализа результатов деятельности в 

области физической культуры и массо-

вого спорта, и разработки методических 

рекомендаций по совершенствованию;  

- проведения анализа предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг и 

разработки предложений по повыше-

нию эффективности деятельности. 

ОПК-9. Спосо-

бен осуществ-

лять методиче-

ское сопровож-

дение по на-

правлениям дея-

тельности в об-

ласти физиче-

ской культуры и 

массового спор-

та 

 

 ОПК-9.1. Знает: 

- требования ФГОС, профессиональных 

стандартов и других квалификационных 

характеристик в области ФКиС;  

- требования к программам учебной 

дисциплины по образовательным про-

граммам профессионального образова-

ния;  

- требования к программам дополни-

тельного образования детей в области 

ФКиС, программам спортивной подго-

товки;  

- требования лицензирования и аккре-

дитации организации, осуществляющей 

деятельность в области ФКиС;  

- технологию переработки практическо-

го и теоретического материала в мето-

дический;  

- виды и методику разработки оценоч-

ных средств в рамках компетентностно-

го подхода и оценки квалификации. 

ОПК-9.2. Умеет: 

- планировать результаты освоения про-

граммам в области ФКиС;  
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- определять содержание программы в 

соответствии с поставленными целями 

и запланированными результатами;  

- разрабатывать оценочные средства и 

критерии оценивания результатов ос-

воения программ;  

- оценивать методические и учебные 

материалы на соответствие современ-

ным теоретическими методическим 

подходам к разработке и реализации 

образовательных программ. 

ОПК-9.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- разработки учебно-методического 

обеспечения учебных дисциплин (моду-

лей) по профессиональным образова-

тельным программам в области физиче-

ской культуры и спорта. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина«Теория и методика физической культуры и спорта»относится к обяза-

тельной части блока 1учебного плана образовательной программы. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе при обучении наочной форме. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
44*(12) 44*    

В том числе:  
  

   

Лекции  8 8    

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  36 36    

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   
 

экзамен    

Самостоятельная работа обучающегося 136 136    

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 
  

   

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования)   
   

Подготовка к промежуточной аттестации 
  

   

Общая трудоемкость 

часы 180 180    

зачетные 

единицы 
5 5    

*из 44 часов – 12 в активной и интерактивной формах 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Всего 

часов 

1 

Общая характеристика 

теории физической 

культуры 
2 - 6 - 28 36 

2 

Содержание и методики 

занятий физическими 

упражнениями 
2 - 10 - 36 48 

3 

Физическая культура в 

различные периоды 

жизни человека 

2 - 10 - 36 48 

4 Теория спорта 2 - 10 - 36 48 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         8 - 36 - 136 180 
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4.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Современные технологии физ-

культурно-оздоровительной деятельности»  

Автор-разработчик: Белова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории и методики гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта. 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образователь-

ной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта. 

ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности.   

ОПК-5. Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физи-

ческой культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа соб-

ранной информации. 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом ин-

формацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта. 

ОПК-9. Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям деятель-

ности в области физической культуры и массового спорта.   

 

 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом«Педагог профес-

сионального обучения, 

профессионального обра-

зования и дополнительного 

профессионального обра-

зования» (код 01.004.) (для 

49.04.01). 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-6. Способен 

определить и реа-

лизовать приори-

теты собственной 

деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

 

01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных за-

нятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

H/02.6  

Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

УК-6.1. Знает: 

- технологии определения профессиональной компетентности, основы рациональной орга-

низации труда;  

-требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских и иных противопо-

казаний при выборе профессии, содержание и условия труда, образ жизни работников 

данной профессии, возможности и перспективы карьерного роста по профессии (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалифи-

кации (профессиональной компетенции)). 

УК-6.2. Умеет: 

- оценивать результаты собственной профессиональной деятельности, вносить в нее кор-

рективы; 

- изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности,обучающихся с целью опре-

деления актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обу-

чающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных областях, 

с целью управления своим физическим и психическим состоянием для повышения эффек-

тивности профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. 

УК-6.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки собственных методических решений при реализации программ профессио-

нального обучения;  
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ОПК-1  

Способен планиро-

вать деятельность 

организации в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта 

 ОПК-1.1. Знает: 

- проектную деятельность в физической культуре и спорте; 

- нормативные документы в области регулирования трудовых отношений по организации 

труда работников в области ФКиС и образования, требования к составу штата ФСО и ОО;  

- порядок составления и согласования планов деятельности по обеспечению и сопровожде-

нию развития физической культуры и спорта;  

ОПК-1.2. Умеет: 

- ставить цели и определять задачи ФСО и ОО на основе анализа внутренней и внешней 

среды;  

- разрабатывать календарные планы с использованием методов сетевого планирования;  

- разрабатывать проекты в области физической культуры и спорта, образования и науки,  

- разрабатывать функциональные стратегии ФСО и ОО;  

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых показа-

телей достижения целей деятельности по организационному, ресурсному, методическому, 

информационному, научному сопровождению развития физической культуры и спорта;  

- выбирать наиболее эффективные средства и методы решения задач ФСО и ОО в области 

физической культуры и спорта;  

- ставить цели и задачи научных исследований по разрешению проблемных ситуаций в об-

ласти физической культуры и спорта;  

- выбирать наиболее эффективные методы исследования, в том числе из смежных областей 

знаний;  

-разрабатывать новые технологии решения задач, в том числе инновационные. 

ОПК 1.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения анализа внутренней и внешней среды физкультурно-спортивной и/или обра-

зовательной организации;  

- разработки стратегических планов развития и программ проведения физкультурных, 

спортивных, массовых мероприятий, тренировочных и развлекательных мероприятий физ-

культурно-спортивной и/или образовательной организации (структурного подразделения). 

ОПК-2.  

Способен реализо-

вывать программы 

и комплексные ме-

роприятия образо-

 ОПК 2.1. Знает: 

- целевое воздействие оздоровительных систем и физкультурно-оздоровительных техноло-

гий, проблемы питания и здоровья, технологии модернизации оздоровительных программ, 

методические особенности применения в зависимости от целевой аудитории;  

- структуру, содержание, специфические особенности педагогического процесса в высшем 
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вательной, спор-

тивной и физкуль-

турно-

оздоровительной 

направленности с 

использованием 

средств, методов и 

приемов видов 

спорта 

образовании в области физической культуры и спорта;  

- организацию и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий региональ-

ного и национального масштаба (организацию, этапы, логистику, ответственность, безо-

пасность);  

ОПК 2.2. Умеет: 

- выявлять и обосновывать достоинства и недостатки различных методик, в том числе ин-

новационных;  

- объяснять вопросы организации и внедрения новейших методических подходов в области 

физической культуры и спорта устно и письменно для различный целевых аудиторий спе-

циалистов и неспециалистов;  

- координировать работу персонала в междисциплинарной команде по реализации средних 

и долгосрочных комплексных программ в рамках физкультурно-оздоровительной деятель-

ности;  

- определять наиболее эффективные способы использования персонала по направлениям 

деятельности в процессе проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий;  

-- организовывать деятельность обучающихся в рамках освоения дисциплины (модуля) по 

программам профессионального образования с учетом возрастных особенностей, стадий 

профессионального развития;  

- осуществлять контроль учебной деятельности по программам профессионального образо-

вания;  

ОПК 2.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки комплексных долгосрочных программ с использованием физкультурно-

оздоровительных технологий для определенной целевой аудитории;  

- использования оздоровительных систем и технологий в различных вариантах учебных 

занятий;  

- проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках реа-

лизации программ профессионального образования; 

ОПК-3  

Способен форми-

ровать воспита-

тельную среду при 

осуществлении 

физкультурно-

 

 

 

 

 

 

ОПК 3.1. Знает: 

- нормативные документы в сфере молодежной политики, воспитания, этических норм в 

спорте;  

- социокультурный потенциал физической культуры и спорта;  

- передовой опыт работы педагогов и других специалистов в области воспитания, лучшие 

проекты и программы в области воспитания;  
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спортивной дея-

тельности 

 

 

01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных за-

нятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных за-

нятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

 

 

 

 

01.004 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

- ресурсное, организационное и методическое обеспечение воспитательной деятельности 

физкультурно-спортивной организации и образовательной организации. 

-современные практики, содержание, формы и методы профориентации и консультиро-

вания по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития в процессе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на под-

держку профессионального самоопределения, профессиональной адаптации и профессио-

нального развития обучающихся; 

ОПК 3.2. Умеет: 

- создавать на занятиях проблемно-ориентированную образовательную среду;  

- определять наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы вфизкуль-

турно-спортивной организации и образовательной организации; 

- оценивать воспитательный потенциал мероприятий образовательной, спортивной и физ-

культурно-оздоровительной направленности;  

-создавать условия для повышения социальной и педагогической компетентности работни-

ковфизкультурно-спортивной организации и образовательной организации и родителей не-

совершеннолетних обучающихся;  

- проводить мероприятия, направленные на укрепление и сплочение трудового коллектива; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения 

и профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам 

на основе наблюдения за освоением обучающимися профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квали-

фикации (профессиональной компетенции)). 

ОПК 3.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки годового плана воспитательной работы физкультурно-спортивной организа-

ции или образовательной организации;  

- анализа реализации воспитательного потенциала мероприятий образовательной, спортив-

ной и физкультурно-оздоровительной направленности и подготовки предложений по со-

вершенствованию воспитательной работы;  

- проведения различных видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), в рамках  

реализации программ профессионального образования; 

- консультирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 



 146 

лей) или проведение от-

дельных видов учебных за-

нятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

профессионального самоопределения, профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалифи-

кации (профессиональной компетенции). 

ОПК-5  

Способен обосно-

вывать повышение 

эффективности 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта на ос-

нове проведения 

мониторинга и 

анализа собранной 

информации 

 

 

 

 

 

 

01.004 

G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

ОПК 5.1. Знает: 

- целевые показатели развития физической культуры и спорта;  

- показатели статистических форм наблюдения в области ФКиС, образования и науки;  

- показатели эффективности деятельности ФСО и ОО;  

- показатели эффективности физкультурно-оздоровительных программ для различных це-

левых аудиторий;  

- методы, методики и стандарты управления качеством;  

- виды и методика разработки оценочных средств, в том числе, соответствующих тре-

бованиям компетентностного подхода в образовании и (или) ориентированных на оценку 

квалификации; 

- основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для разработки научно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ профессионального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП. 

ОПК 5.2. Умеет: 

- формулировать требования к качеству результатов работы;  

- применять методы оценки качества процессов деятельности ФСО и ОО;  

- разрабатывать элементы системы управления качеством результатов деятельности;  

- разрабатывать системы показателей оценки деятельности, в том числе ключевых показа-

телей эффективности;  

- разрабатывать формы отчетности;  

- определять показатели и критерии оценки профессиональной подготовленности в области 

ФКиС;  

- проводить мониторинг показателей деятельности ФСО и реализации физкультурно- 

оздоровительной программы с использованием электронных форм;  

- определять проблемы в организации образовательной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности и разрабатывать мероприятия по ее совершенствованию.  

-разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

программ СПО, и (или) ДПП, и (или) программ профессионального обучения на основе ана-

лиза и с учетом: требований нормативно-методических документов; отечественного и 
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обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

 

 

01.004 

H/02.6  

Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации 

зарубежного опыта; требований рынка труда, в том числе профессиональных стандар-

тов и иных квалификационных характеристик; возрастных особенностей и образователь-

ных потребностей обучающихся, стадии профессионального развития, возможности по-

строения индивидуальных образовательных траекторий. 

ОПК 5.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- проведения анализа организации подготовки и проведения научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся и разработки предложений по 

повышению эффективности деятельности;  

- анализа результатов деятельности в области физической культуры и массового спорта, и 

разработки методических рекомендаций по совершенствованию;  

- проведения анализа предоставления физкультурно-оздоровительных услуг и разработки 

предложений по повышению эффективности деятельности; 

- определения под руководством специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного знания, запросов рынка труда, образовательных по-

требностей и возможностей обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

ОПК-6  

Способен управ-

лять взаимодейст-

вием заинтересо-

ванных сторон и 

обменом информа-

цией в процессе 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и массо-

вого спорта 

 ОПК 6.1. Знает: 

- современные образовательные технологии ВО и ДПО, в том числе дидактического потен-

циала и технологий применения информационно-коммуникационных технологий (при не-

обходимости также электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов);  

- технологии эффективного делового общения;  

- современные информационно-коммуникационные технологии;  

- современные образовательные технологии, технологии электронного обучения, дистан-

ционные образовательные технологии, электронные образовательные и  

информационные ресурсы  

ОПК 6.2. Умеет: 

- использовать информационные технологии, в том числе средства подготовки и демонст-

рации презентаций, видеофильмов, иных образовательных ресурсов;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы, электронную почту, браузеры, специализированное про-

граммное обеспечение управления проектами;  
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- определять заинтересованные стороны (физические лица и организации, в том числе ор-

ганы власти), с которыми целесообразно взаимодействие по реализации конкретного на-

правления деятельности, проекта или программы в области развития физической культуры 

и спорта;  

- выявлять мотивы и информационные потребности заинтересованных сторон;  

- использовать информационные технологии обмена информацией, в том числе в рамках 

совместных образовательных и научных проектов.  

ОПК 6.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- определения форм подачи информации для заинтересованных сторон (публичные отчеты, 

декларации, пресс-релизы и тому подобное);  

- обеспечения процесса систематического обмена информацией, затрагивающего смежные 

сферы ответственности руководителей структурных подразделений;  

- руководства процессами размещения информации в периодических печатных и электрон-

ных средствах массовой информации, информационных агентствах» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в виде социальной наружной рекламы, информа-

ционных стендов, презентационных модулей, печатной, полиграфической и сувенирной 

продукции, фотопродукции, видеофильмов, аудиозаписей в сфере развития физической 

культуры и спорта на региональном (межрегиональном) уровне;  

- исследования заинтересованных сторон для реализации программы в области ФКиС и 

разработки плана мероприятий по взаимодействию. 

ОПК-9  

Способен осущест-

влять методиче-

ское сопровожде-

ние по направле-

ниям деятельности 

в области физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

 ОПК 9.1. Знает: 

- требования ФГОС, профессиональных стандартов и других квалификационных характе-

ристик в области ФКиС;  

- требования к программам учебной дисциплины по образовательным программам профес-

сионального образования;  

- требования к программам дополнительного образования детей в области ФКиС, програм-

мам спортивной подготовки;  

- технологию переработки практического и теоретического материала в методический; 

- виды и методику разработки оценочных средств в рамках компетентностного подхода и 

оценки квалификации.  

ОПК 9.2. Умеет: 

- разрабатывать новые подходы и методические решения в области проектирования и реа-

лизации образовательных программ;  
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- планировать результаты освоения программам в области ФКиС;  

- определять содержание программы в соответствии с поставленными целями и запланиро-

ванными результатами;  

- разрабатывать оценочные средства и критерии оценивания результатов освоения про-

грамм;  

- разрабатывать методические и учебные материалы, в том числе учебники и пособия, 

включая электронные;  

- оценивать методические и учебные материалы на соответствие современным теоретиче-

скими методическим подходам к разработке и реализации образовательных программ;  

- определять наиболее эффективные способы осуществления методической помощи физ-

культурно-спортивным организациям, выполнения консультационных проектов.  

ОПК 2.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин (модулей) по профес-

сиональным образовательным программам в области физической культуры и спорта. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные технологии физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти» относится к обязательной части блока 1учебного плана образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе на очной форме обу-

чения. Вид промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
54* 22 32 

   
  

 

В том числе:  
      

  
 

Лекции
 

14 8 6 
   

  
 

Семинарские занятия 
 

- - 
   

  
 

Практические занятия  40 14 26 
   

  
 

Лабораторные работы  
 

- - 
   

  
 

Промежуточная аттестация   
 

зач. экз. 
   

  
 

Самостоятельная работа обучающегося 162 66 96 
   

  
 

В том числе: 
      

  
 

Подготовка сообщений и презентаций 16  16       

Составление документов планирования 56 32 24 
   

  
 

Подготовка к проведению фрагмента занятия 8 
 

8 
   

  
 

Письменные самостоятельные работы 18 6 12 
   

  
 

Изучение теоретического материала, подго-

товка к контрольным работам и опросам  
34 18 16 

   
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 30 10 20 
   

  
 

В том числе: 

часы 216 88 128 
   

  
 

зачетные 

единицы 
6 2,5 3,5 

   
  

 

* из 54 часов – 34 в активной и интерактивной формах; 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
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а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
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б
у
-

ч
а
ю

щ
и

х
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Всего 

часов 

 

1 Раздел 1. Теоретико-методические основы 

современных физкультурно-

оздоровительных технологий 

    

2 Тема 1. 1. Общие вопросы использования 

физкультурно-оздоровительных технологий в 

практике физического воспитания 

2 2 8 12 

3 Тема 1.2. Технологии здоровьесбережения 2 2 10 14 

4 Тема 1.3.Методология оздоровительной тре-

нировки 
 2 12 14 
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5 Раздел 2. Физкультурно-оздоровительные 

технологии в различные возрастные пе-

риоды 

    

6 Тема 2.1. Современные представления о тео-

рии и методике профилированных (возрас-

тных) аспектов ФОД детей и учащейся моло-

дежи 

2 2 12 16 

7 Тема 2.2. Актуальные проблемы теории и ме-

тодики физкультурно-оздоровительной дея-

тельности взрослого населения 

2 2 12 16 

8 Тема 2.3. Организация воспитательной рабо-

ты в ФСО и ОО  
- 4 12 16 

9 Раздел 3. Особенности методик, исполь-

зуемых в современных технологиях в раз-

личных направлениях ФОД 

    

10 Тема 3.1. Характеристика современных тра-

диционных двигательных систем физкуль-

турно-оздоровительной деятельности 

2 6 14 22 

11 Тема 3.2. Физкультурно-оздоровительные 

технологии с преимущественным использо-

ванием тренажеров 

- 2 10 12 

12 Тема 3.3. Современный функциональный 

тренинг 
- 2 8 10 

13 Тема 3.4. Восточные гимнастики в системе 

оздоровительной физической культуры  
- 2 8 10 

14 Тема 3.5. Дыхательные гимнастики как тех-

нологии оздоровительной физкультурной 

деятельности 

- 2 8 10 

15 Тема 3.6.  Характеристика оздоровительной 

тренировки по системе «Изотон» 
- 2 4 6 

16 Тема 3.7. Характеристика авторских ком-

плексных систем оздоровления 
- 2 8 10 

17 Тема 3.8. Инновационные физкультурно-

оздоровительные технологии 
- 4 12 16 

18 Раздел 4. Основы планирования, контроля 

и учета в сфере физкультурно-

оздоровительной работы с населением  

    

19 Тема 4.1. Планирование учебно-

тренировочного процесса для населения раз-

личных возрастных групп в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

2 2 12 16 

20 Тема 4.2. Контроль и учет в сфере физкуль-

турно-оздоровительной деятельности 
2 2 12 16 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         14 40 162 216 
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ЧАСТЬ БЛОКА 1, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

4.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Организационно-правовые аспек-

ты деятельности высшей школы»  

Автор-разработчик: Степанов А.А, к.э.н., доцент 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1.- Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ высшего образования в области физической куль-

туры и спорта.  

Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального стан-

дарта, код трудовой функции и 

наименование трудовой функ-

ции (при наличии), соотнесён-

ные с профессиональным стан-

дартом  

 «ПЕДАГОГ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ» (01.004.)  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

ПК-1. Способен осуще-

ствлять научно-

методическое и учебно-

методическое обеспече-

ние реализации образо-

вательных программ 

высшего образования в 

области физической 

культуры и спорта.  

  

 

G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, обес-

печивающих реализацию про-

грамм профессионального обуче-

ния, СПО и (или) ДПП 

H/01.6 

Преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) или прове-

дение отдельных видов учебных 

занятий по программам бака-

лавриата и (или) ДПП 

ПК-1.1. Знает: 

Законодательство Рос-

сийской Федерации об об-

разовании и локальные 

нормативные акты, рег-

ламентирующие органи-

зацию образовательного 

процесса по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП.  

Требования ФГОС СПО, 

профессиональных стан-

дартов и иных квалифи-

кационных характери-

стик (в зависимости от 

вида образовательной 

программы) 

ПК-1.2. Умеет: Использо-

вать педагогически обос-

нованные формы, методы 

и приемы организации 

деятельности обучаю-

щихся c учетом 

специфики образователь-

ных программ, требова-

ний ФГОС ВО (для про-

грамм бакалавриата); 

Разрабатывать научно-

методическое и учебно-
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методическое обеспече-

ние реализации программ 

СПО, и (или) ДПП, и (или) 

программ профессиональ-

ного обучения на основе 

анализа и с учетом тре-

бований нормативно-

методических докумен-

тов; 

ПК-1.3. Имеет навыки 

и/или опыт деятельности: 

Организации самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и ДПП. Ме-

тодическое и консульта-

ционное обеспечение раз-

работки (обновления) 

методических и учебных 

материалов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Организационно-правовые аспекты деятельности высшей школы» относит-

ся к части блока 1, формируемой участниками образовательных отношений/ учебного 

плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: зачёт.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
26* 

 
10* 

  

В том числе:  
     

Лекции  4 
 

4 
  

Семинарские занятия  22 
 

22 
  

Практические занятия  
     

Лабораторные работы  
     

Промежуточная аттестация  
  

зачет 
  

Самостоятельная работа обучающегося  82 
 

82 
  

В том числе: 
     

Курсовая работа 
     

Расчётно-графические работы 
     

Рефераты 20 
 

20 
  

Письменные самостоятельные работы 
     

Изучение теоретического материала 32 
 

32 
  

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
10 

 
10 

  

Подготовка к промежуточной аттестации 20 
 

20 
  

Общая трудоемкость 

часы  108 
 

108 
  

зачетные 

единицы  
3 

 
3 
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 *из 26 часов – 10 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 
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о
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щ
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Всего 

часов 

1 

Тема 1. Тенденции развития 

законодательства Российской 

Федерации о высшем образо-

вании. 

1 2 - - 10 13 

2 

Тема 2. Методика построения 

образовательных программ 

высшего образования на осно-

ве ФГОС 3+ и ФГОС 3++,. 

1 4 - - 12 17 

3 

Тема 3. Нормативно - право-

вые документы, регламенти-

рующие деятельность в облас-

ти физической культуры 

1 2 - - 12 15 

4 

Тема 4. Подготовка и защита 

диссертаций на соискание 

ученых степеней: правовые 

аспекты. 

1 2 - - 12 15 

5 

Тема 5. Трудовые отношения с 

преподавателями ВУЗов. Вве-

дение эффективного контрак-

та; защита трудовых прав пе-

дагогических работников про-

фессиональными союзами. 

- 8 - - 12 20 

6 

Тема 6. Защита интеллекту-

альной собственности в облас-

ти  научно-педагогической 

деятельности. 

- 2 - - 12 14 

7 

Тема 7. Государственный кон-

троль и надзор в сфере обра-

зования. Ответственность за 

нарушение законодательства 

об образовании. 

- 2 - - 12 14 

ИТОГО (в часах) 4 22 - - 82 108 
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4.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Проектирование в образователь-

ной деятельности в сфере физической культуры»  

Автор-разработчик: Белова Юлия Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории и методики гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-3. Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной дея-

тельностью обучающих.  

 

 



Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом «Педагог профес-

сионального обучения, 

профессионального обра-

зования и дополнительного 

профессионального обра-

зования» (код 01.004.) (для 

49.04.01). 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла. 

 

 

 

 

 

 

01.004. 
G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих реализа-

цию программ профессио-

нального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

УК-2.1. Знает: 

- теоретические основы и технологии организации проектной деятельности;  

- Законодательство Российской Федерации, регламентирующего деятельность в области 

физической культуры и спорта;  

УК-2.2. Умеет: 

- изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования рын-

ка труда, образовательные потребности и возможности, обучающихся с целью определения 

актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и(или) ДПП  

- оценивать выполнение комплексных целевых программ по виду спорта, выявлять факты 

срыва мероприятий программы и устанавливать причины, применять корректирующие 

воздействия для выполнения целей и задач целевой программы  

УК-2.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- разработки комплексных целевых программ по различным видам спорта.  

- разработки новых подходов и методических решений в области проектирования и реали-

зации программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

ПК-3. Способен 

осуществлять ру-

ководство научно-

исследовательской 

и проектной дея-

01.004 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, проект-

ной, учебно-

ПК 3.1. Знает: 

 - актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и об-

ласти профессиональной деятельности; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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тельностью обу-

чающих.  
 

профессиональной и иной 

деятельности обучающихся 

по программам бакалавриа-

та и (или) ДПП под руково-

дством специалиста более 

высокой квалификации) 
 

- основные базы данных, электронные библиотеки и электронные ресурсы, необходимые 

для организации исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- требования к оформлению проектных и исследовательских работ; 

ПК 3.2. Умеет: 

- изучать тенденции развития соответствующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и возможности обучающихся с целью опре-

деления актуальной тематики исследовательской, проектной и иной деятельности обу-

чающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- формулировать темы проектных, исследовательских работ, обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специалиста более высокой квалификации); 

- оказывать методическую помощь обучающимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с учетом рекомендаций специалиста более 

высокой квалификации; 

- разрабатывать и представлять предложения по организации научных конференций, кон-

курсов проектных и исследовательских работ обучающихся; 

- оценивать качество выполнения и оформления проектных, исследовательских работ 

обучающихся; 

ПК 3.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- определения под руководством специалиста более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, проектной и иной деятельности обучаю-

щихся по программам бакалавриата и (или) ДПП на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного знания, запросов рынка труда, образовательных по-

требностей и возможностей обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- выполнения поручений по организации научно-исследовательской, проектной и иной дея-

тельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- выполнения поручений по организации научных конференций, конкурсов проектных и ис-

следовательских работ обучающихся. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Проектирование в образовательной деятельности в сфере физической 

культуры» относится к части блока 1, формируемой участниками образовательных отно-

шений учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе на очной форме обучения. Вид промежуточной аттеста-

ции: экзамен.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучаю-

щимися  
26* 

 
 

 
26 

В том числе:  
  

 
  

Лекции
 

4   
 

4 

Семинарские занятия 
 

  
  

Практические занятия  22   
 

22 

Лабораторные работы  
 

  
  

Промежуточная аттестация   
 

  
 

экз. 

Самостоятельная работа обучающегося 82   
 

82 

В том числе: 
 

  
  

Подготовка проектов 36    36 

Подготовка документов планирования и учета 10   
 

10 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к контрольным работам, опросам и тестированию 
12   

 
12 

Подготовка к промежуточной аттестации 24   
 

24 

В том числе: 

часы 108 
 

  108 

зачетные 

единицы 
3 

 
  3 

* из 26 часов – 16 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б

о
-

т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

 

Всего 

часов 

1 

Тема 1. Теоретические ос-

новы проектной деятельно-

сти 

2 - 4 - 16 22 

2 
Тема 2. Основы педагоги-

ческого проектирования  
2 - 6 - 20 28 

3 

Тема 3. Проектный подход 

в сфере физической куль-

туры и спорта 

 - 6 - 20 26 
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4 

Тема 4. Спортивное меро-

приятие и соревнование 

как проект 

 - 4 - 8 12 

5 

Тема 5. Роль целевых проек-

тов, особенности и методы 

их разработки, механизм 

реализации 

 - 2 - 18 20 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 - 22 - 82 108 
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4.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение образовательных программ высшего образования в об-

ласти физической культуры и спорта»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-1. Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ высшего образования в области физической куль-

туры и спорта 

ПК-2. Способен преподавать по образовательным программ высшего образования и до-

полнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта  

Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

ПК-1. Способен 

осуществлять на-

учно-методическое 

и учебно-

методическое 

обеспечение реали-

зации образова-

тельных программ 

высшего образова-

ния в области фи-

зической культуры 

и спорта 

 

 

G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материа-

лов, обеспечивающих реа-

лизацию программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает:  

- Методологические основы современ-

ного профессионального образования, и 

(или) ДПО, и (или) профессионального 

обучения 

- Теория и практика СПО, ДПО и (или) 

профессионального обучения, в том 

числе зарубежные исследования, разра-

ботки и опыт 

- Перспективные направления развития 

профессионального образования, и (или) 

ДПО, и (или) профессионального обуче-

ния 

- Нормативные требования к ФГОС 

СПО, примерным или типовым образо-

вательным программам и (или) рабочим 

программам 

- Требования ФГОС СПО, профессио-

нальных стандартов и иных квалифи-

кационных характеристик (в зависимо-

сти от вида образовательной програм-

мы) 

- Порядок разработки и использования 

примерных или типовых образователь-

ных программ, проведения экспертизы и 
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G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материа-

лов, обеспечивающих реа-

лизацию программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (если такие 

программы предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию со-

временных учебников и пособий, вклю-

чая электронные, учебно-

лабораторного оборудования, элек-

тронных образовательных ресурсов, 

учебных тренажеров и иных средств 

обучения 

- Виды и методика разработки оценоч-

ных средств, в том числе, соответст-

вующих требованиям компетентност-

ного подхода в образовании и (или) ори-

ентированных на оценку квалификации 

- Основные методы поиска, сбора, хра-

нения, обработки, предоставления, 

распространения информации, необхо-

димой для разработки научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ про-

фессионального обучения, и (или) СПО, 

и (или) ДПП 

ПК-3.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ СПО 

и (или) ДПП и (или) программ профес-

сионального обучения: 

- формулировать и обсуждать ос-

новные идеи разрабатываемых ма-

териалов; 

- проводить консультации разра-

ботчиков и обсуждение разработан-

ных материалов; 

- оказывать профессиональную под-

держку разработчикам научно-

методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-методическое 

и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ СПО, и (или) 

ДПП, и (или) программ профессиональ-

ного обучения на основе анализа и с 

учетом: 

- требований нормативно-

методических документов; 

- отечественного и зарубежного 

опыта; 

- требований рынка труда, в том 

числе профессиональных стандартов 

и иных квалификационных характе-
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G/01.7 

Разработка научно-

методических и учебно-

методических материа-

лов, обеспечивающих реа-

лизацию программ про-

фессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП) 

 

 

 

 

 

ристик; 

- возрастных особенностей и обра-

зовательных потребностей обучаю-

щихся, стадии профессионального 

развития, возможности построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

ПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Разработки новых подходов и мето-

дических решений в области проекти-

рования и реализации программ профес-

сионального обучения, СПО и (или) ДПП 

- Методического и консультационного 

обеспечения разработки (обновления) 

ФГОС СПО, примерных или типовых 

образовательных программ, примерных 

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образователь-

ных программ, примерных рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дис-

циплин, (модулей) 

- Методического и консультационного 

обеспечение разработки (обновления) 

методических и учебных материалов, в 

том числе учебников и пособий, включая 

электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) 

учебных тренажеров, обеспечивающих 

реализацию программ профессиональ-

ного обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методиче-

ских и учебных материалов, в том числе 

учебников и пособий, включая элек-

тронные, и (или) учебно-лабораторного 

оборудования и (или) учебных трена-

жеров, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обучения, 

и (или) СПО, и (или) ДПП 

ПК-2. Способен 

преподавать по об-

разовательным 

программ высшего 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования в об-

ласти физической 

культуры и спорта  

 

 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

ПК-2.1. Знает:  

- Особенности организации образова-

тельного процесса по программам ба-

калавриата и ДПП; 

- Преподаваемая область научного (на-

учно-технического) знания и (или) про-

фессиональной деятельности; 

- Возрастные особенности обучающих-

ся; педагогические, психологические и 

методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 
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деятельности на занятиях различного 

вида; 

- Современные образовательные техно-

логии профессионального образования; 

- Психолого-педагогические основы и 

методика применения технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных об-

разовательных технологий и электрон-

ного обучения, если их использование 

возможно для освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

- Основы эффективного педагогическо-

го общения, законы риторики и требо-

вания к публичному выступлению; 

- Законодательство Российской Феде-

рации об образовании и о персональных 

данных и локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП, 

ведение и порядок доступа к учебной и 

иной документации, в том числе доку-

ментации, содержащей персональные 

данные; 

- Методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и кон-

трольно-оценочных средств, интер-

претации результатов контроля и оце-

нивания; 

- Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самооп-

ределения обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

- Современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профес-

сионального самоопределения, профес-

сиональной адаптации и профессио-

нального развития в процессе освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и орга-

низации деятельности, ориентирован-

ные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального разви-

тия обучающихся; 

- Основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

- Требования, предъявляемые професси-
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ей к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профес-

сии, содержание и условия труда, образ 

жизни работников данной профессии, 

возможности и перспективы карьерно-

го роста по профессии (для преподава-

ния учебного курса, дисциплины (моду-

ля), ориентированного на освоение ква-

лификации (профессиональной компе-

тенции)); 

- Требования охраны труда при прове-

дении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации; 

- Меры ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руко-

водством. 

 H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

ПК-2.2. Умеет:  

- Выполнять деятельность и (или) де-

монстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и 

(или) выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходи-

мости осуществлять электронное обу-

чение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных про-

грамм, требований ФГОС ВО (для 

программ бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), ви-

да занятия; 

- возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (для обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возмож-

ностей); 

- стадии профессионального разви-
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тия; 

- возможности освоения образова-

тельной программы на основе инди-

видуализации ее содержания 

- Устанавливать педагогически целе-

сообразные взаимоотношения с обу-

чающимися; 

- Создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование 

у обучающихся компетенций, преду-

смотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной орга-

низацией и (или) образовательной про-

граммой к компетенциям выпускников; 

- Контролировать соблюдение обу-

чающимися на занятиях требований 

охраны труда; анализировать и уст-

ранять возможные риски жизни и здо-

ровью обучающихся в учебном кабине-

те (лаборатории, ином учебном поме-

щении); 

- Соблюдать требования охраны тру-

да; 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оце-

ночные средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охрану жизни и здо-

ровья обучающихся в процессе публич-

ного представления результатов оце-

нивания: 

- соблюдать предусмотренную про-

цедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения дос-

товерного оценивания; 

- интерпретировать результаты кон-

троля и оценки; 

- Использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на ос-

нове наблюдения за освоением обучаю-

щимися профессиональной компетен-

ции (для преподавания учебного курса, 
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дисциплины (модуля), ориентированно-

го на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции)); 

- Вносить коррективы в рабочую про-

грамму, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессио-

нальную деятельность на основании 

анализа процесса и результатов 

  

 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

ПК-2.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Проведения учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и ДПП; 

- Организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПП; 

- Консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального само-

определения, профессионального разви-

тия, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением про-

фессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной ком-

петенции); 

- Контроля и оценки освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ бакалавриата и ДПП. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение образова-

тельных программ высшего образования в области физической культуры и спор-

та»относится к части блока 1учебного плана образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: эк-

замен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
36* 

 
 36*  

В том числе:  
  

   

Лекции  6 
 

 6  

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  30 
 

 30  

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   
  

 экзамен  

Самостоятельная работа обучающегося 108 
 

 108  

В том числе: 
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Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 16 
 

 16  

Письменные самостоятельные работы      

Изучение теоретического материала 68 
 

 68  

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
16 

 
 16  

Подготовка к промежуточной аттестации 8 
 

 8  

Общая трудоемкость 

часы 144 
 

 144  

зачетные 

единицы 
3 

 
 3  

*из 36 часов – 12 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 
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Всего 

часов 

1 

Научная и методическая 

деятельность в сфере физи-

ческой культуры и спорта, в 

процессе профессиональ-

ной подготовки будущих 

педагогов физической куль-

туры 

2 - 10 - 36 48 

2 

Связь учебной, научной и 

методической деятельности 

студентов на базе дисцип-

лин учебного плана 

2 - 10 - 36 48 

3 

Критерии качества, внедре-

ние результатов и эффек-

тивность научных исследо-

ваний, методических разра-

боток 

2 - 10 - 36 48 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         6 - 30 - 108 144 
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4.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Стратегия управления многолет-

ней подготовкой в физической культуре и спорте»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен преподавать по образовательным программ высшего образования и до-

полнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта  

Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

ПК-2. Способен 

преподавать по об-

разовательным 

программ высшего 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования в об-

ласти физической 

культуры и спорта  

 

 

H/01.6 

Преподавание учебных 

курсов, дисциплин (моду-

лей) или проведение от-

дельных видов учебных 

занятий по программам 

бакалавриата и (или) 

ДПП 

ПК-2.1. Знает:  

- Особенности организации образова-

тельного процесса по программам ба-

калавриата и ДПП; 

- Преподаваемая область научного (на-

учно-технического) знания и (или) про-

фессиональной деятельности; 

- Возрастные особенности обучающих-

ся; педагогические, психологические и 

методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида; 

- Современные образовательные техно-

логии профессионального образования; 

- Психолого-педагогические основы и 

методика применения технических 

средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных образовательных и информа-

ционных ресурсов, дистанционных об-

разовательных технологий и электрон-

ного обучения, если их использование 

возможно для освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

- Основы эффективного педагогическо-

го общения, законы риторики и требо-

вания к публичному выступлению; 

- Законодательство Российской Феде-
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рации об образовании и о персональных 

данных и локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП, 

ведение и порядок доступа к учебной и 

иной документации, в том числе доку-

ментации, содержащей персональные 

данные; 

- Методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и кон-

трольно-оценочных средств, интер-

претации результатов контроля и оце-

нивания; 

- Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самооп-

ределения обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

- Современные практики, содержание, 

формы и методы профориентации и 

консультирования по вопросам профес-

сионального самоопределения, профес-

сиональной адаптации и профессио-

нального развития в процессе освоения 

учебного курса, дисциплины (модуля), 

эффективные приемы общения и орга-

низации деятельности, ориентирован-

ные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального разви-

тия обучающихся; 

- Основы психологии труда, стадии 

профессионального развития; 

- Требования, предъявляемые професси-

ей к человеку, набор медицинских и иных 

противопоказаний при выборе профес-

сии, содержание и условия труда, образ 

жизни работников данной профессии, 

возможности и перспективы карьерно-

го роста по профессии (для преподава-

ния учебного курса, дисциплины (моду-

ля), ориентированного на освоение ква-

лификации (профессиональной компе-

тенции)); 

- Требования охраны труда при прове-

дении учебных занятий в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и вне организации; 

- Меры ответственности педагогиче-

ских работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руко-

водством. 
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ПК-2.2. Умеет:  

- Выполнять деятельность и (или) де-

монстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и 

(или) выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходи-

мости осуществлять электронное обу-

чение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных про-

грамм, требований ФГОС ВО (для 

программ бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), ви-

да занятия; 

- возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (для обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возмож-

ностей); 

- стадии профессионального разви-

тия; 

- возможности освоения образова-

тельной программы на основе инди-

видуализации ее содержания 

- Устанавливать педагогически целе-

сообразные взаимоотношения с обу-

чающимися; 

- Создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование 

у обучающихся компетенций, преду-

смотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной орга-

низацией и (или) образовательной про-

граммой к компетенциям выпускников; 

- Контролировать соблюдение обу-

чающимися на занятиях требований 
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охраны труда; анализировать и уст-

ранять возможные риски жизни и здо-

ровью обучающихся в учебном кабине-

те (лаборатории, ином учебном поме-

щении); 

- Соблюдать требования охраны тру-

да; 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оце-

ночные средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охрану жизни и здо-

ровья обучающихся в процессе публич-

ного представления результатов оце-

нивания: 

- соблюдать предусмотренную про-

цедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения дос-

товерного оценивания; 

- интерпретировать результаты кон-

троля и оценки; 

- Использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 

развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на ос-

нове наблюдения за освоением обучаю-

щимися профессиональной компетен-

ции (для преподавания учебного курса, 

дисциплины (модуля), ориентированно-

го на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции)); 

- Вносить коррективы в рабочую про-

грамму, план изучения учебного курса, 

дисциплины (модуля), образовательные 

технологии, собственную профессио-

нальную деятельность на основании 

анализа процесса и результатов 

ПК-2.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Проведения учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и ДПП; 

- Организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПП; 

- Консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 
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по вопросам профессионального само-

определения, профессионального разви-

тия, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением про-

фессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной ком-

петенции); 

- Контроля и оценки освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ бакалавриата и ДПП. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Стратегия управления многолетней подготовкой в физической культу-

ре и спорте»относится к части блока 1 учебного плана образовательной программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на1 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной атте-

стации: экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 

 
26*   

В том числе:  
  

   

Лекции  4 
 

4   

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  22 
 

22   

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   экзамен 
 

экзамен   

Самостоятельная работа обучающегося 82 
 

82   

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 12 
 

12   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 46 
 

46   

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
16 

 
16   

Подготовка к промежуточной аттестации 8 
 

8   

Общая трудоемкость 

часы 108 
 

108   

зачетные 

единицы 
3 

 
3   

*из 26 часов – 10 в активной и интерактивной формах 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 
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№ п/п Тема или раздел 
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Всего 

часов 

1 

Принципы управления 

процессом многолетней 

физической подготовки 
2 - 10 - 40 52 

2 

Управление многолет-

ней физической подго-

товкой в разные возрас-

тные периоды 

2 - 12 - 42 56 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 - 22 - 82 108 
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4.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Руководство научно-

исследовательской деятельностью обучающихся»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной дея-

тельностью обучающихся 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять ру-

ководство научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью обу-

чающихся 

 

 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 
- Теоретические основы и технологию 

научно-исследовательской деятельно-

сти;- Основные базы данных, электрон-

ные библиотеки и электронные ресур-

сы, необходимые для организации ис-

следовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

- Локальные нормативные акты, рег-

ламентирующие деятельность научно-

го общества обучающихся; 
- порядок составления и оформления на-

учной работы, научной статьи;  

- особенности научного и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- алгоритм логической интерпретации по-

лученных результатов исследования, опе-

рируя терминами и понятиями теории фи-

зической культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов рос-

сийскими и международными фондами, 

требования к оформлению конкурсной 
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации. 

ПК-3.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соот-

ветствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образова-

тельные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения ак-

туальной тематики исследователь-

ской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, ис-

следовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

(с помощью специалиста более высокой 

квалификации); 

- Оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выпол-

нении основных этапов проектных, ис-

следовательских работ с учетом реко-

мендаций специалиста более высокой 

квалификации; 

- Разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных кон-

ференций, конкурсов проектных и ис-

следовательских работ обучающихся; 

- Оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследователь-

ских работ обучающихся 

Организовывать работу научного об-

щества обучающихся; 
- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте 

на основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы;  

- решать задачи изучения и коррекции 

физической, технической и психологиче-

ской подготовленности занимающихся, 

оценки функционального состояния и ра-

ботоспособности на различных этапах 

занятий в многолетнем аспекте с исполь-

зованием методов смежных наук, вклю-

чающих пульсометрию, спирометрию, 

электрокардиографию, электромиогра-

фию, электроэнцефалографию, вискоэла-

стометрию, фонотремометрию, спиро-

графию, видеоанализаторные системы 

«захвата» движений, психофизиологиче-

скую диагностику, психологическую ди-

агностику психический процессов, со-
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

стояний и свойств для оценки уровня го-

товности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвиже-

нии идей, получать новые знания при-

кладного характера, разрабатывать новые 

технологии 

ПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Определения под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результа-

там исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания, запросов рынка труда, образо-

вательных потребностей и возможно-

стей обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских работ 

обучающихся; 
- рецензирования проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по про-

граммам профессионального образова-

ния, в том числе выпускных квалифика-

ционных работ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

относится к части блока 1учебного плана образовательной программы, формируемой уча-

стниками образовательных отношений. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 и 2 курсах при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: 

зачет и экзамен. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
44* 

 
22* 22*  

В том числе:  
  

   

Лекции  8 
 

4 4  

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  36 
 

18 18  

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   
  

зачет экзамен  
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Самостоятельная работа обучающегося 136 
 

68 68  

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 20 
 

8 12  

Изучение теоретического материала 76 
 

40 36  

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
24 

 
12 12  

Подготовка к промежуточной аттестации 16 
 

8 8  

Общая трудоемкость 

часы 180 
 

90 90  

зачетные 

единицы 
5 

 
2,5 2,5  

*из 44 часов – 12 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
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р
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к
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и

ч
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к
и
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н
я
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и

я
 

Л
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б
о
р

а
т
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р

н
ы
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р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
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о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
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Всего 

часов 

1 

Роль и место научного исследования 

в процессе профессионального ста-

новления магистра. Направления и 

тематика научно-исследовательской 

работы магистранта в области ФКиС 

2 - 6 - 8 16 

2 

Магистерская диссертация как сред-

ство интеграции научных знаний и 

практических умений по проведению 

исследования и обобщения его ре-

зультатов 

2 - 6 - 12 20 

3 

Актуализация проблемного поля, 

формирование гипотезы и разработка 

проекта проверки её состоятельности 
 

- 6 - 24 30 

4 
Современные методы исследования в 

ФКиС 
2 - 6 - 28 36 

5 

Методы обработки и интерпретации 

количественных и качественных 

данных в области гуманитарных наук 

2 - 6 - 28 36 

6 
Содержание и структура магистер-

ской диссертации  
- 6 - 36 42 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         8 - 36 - 136 180 
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4.17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Культура речи и методика делово-

го общения»  

Автор-разработчик: Ершова Наталья Генриховна, профессор кафедры гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Код и наименование компе-

тенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом  

«Тренер» (код 05.003) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия. 
 

  

 УК-4.1. Знает:  

- способы применения современных 

коммуникативных технологий для 

академического и профессиональ-

ного взаимодействия; 

- современные информационно-

коммуникационные средства обме-

на информацией; 

- способы логически верного, аргу-

ментированного и ясного построе-

ния устной и письменной речи для 

эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискус-

сиях; 

- пути критического оценивания 

научно-педагогической информа-

ции, российского и зарубежного 

опыта по тематике исследований, 

создания новой продукции; 

-  пути сбора информации из раз-

личных источников, в том числе из 

интервью, анализа специальной ли-

тературы, статистических сборни-

ков, иных отчетных данных; 

- способы работы с учебной литера-

турой, словарями, справочными 

изданиями, пользования  информа-

ционной системой Интернет;  

- функции языка и речи, речевой 

деятельности и её видов, вербаль-

ные и невербальные способы обще-

ния,  

- модели речевой коммуникации, 

правильной и культурной речи,  

-  принципы коммуникативной це-

лесообразности речи и её вырази-

тельности;  

-  литературные нормы современно-
го русского языка и коммуникатив-

ные качества речи; 

- орфографические, орфоэпические, 
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морфологические, грамматические, 

лексические, фразеологические и 

синтаксические нормы современно-

го русского языка и речи;  

- процессы нормализации и коди-

фикации норм, их системность, из-

менчивость и обязательность; - ос-

новы ораторского искусства;  

УК-4.2. Умеет: 

- использовать современные комму-

никативные технологии для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

- использовать информационные 

технологии обмена информацией, в 

том числе в рамках совместных об-

разовательных и научных проектов; 

-   логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь для эффективного 

участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

 - критически оценивать научно-

педагогическую информацию, рос-

сийского и зарубежного опыта по 

тематике исследований и создавать 

новую  продукцию; 

- собирать информацию из различ-

ных источников, в том числе из ин-

тервью, анализировать специаль-

ную литературу, статистических 

сборников, иных отчетных данных; 

- работать с учебной литературой, 

словарями, справочными издания-

ми, пользоваться  информационной 

системой Интернет;  

-  осваивать информацию о функции 

языка и речи, речевой деятельности 

и её видов, вербальные и невер-

бальные способы общения,  

- создавать и применять модели  

речевой коммуникации, правильной 

и культурной речи,  

-  применять принципы коммуника-

тивной целесообразности речи и её 

выразительности;  

-  соблюдать литературные нормы 

современного русского языка и 

коммуникативные качества речи; 

- пользоваться орфографическими, 

орфоэпическими, морфологически-

ми, грамматическими, лексически-

ми, фразеологическими и синтакси-

ческими нормами современного 

русского языка и речи;  

- применять процессы нормализа-
ции и кодификации норм, их сис-

темность, изменчивость и обяза-

тельность;  

-  использовать теоретические зна-
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ния об основах ораторского искус-

ства;  

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности: 

- использования современных ком-

муникативных технологии для ака-

демического и профессионального 

взаимодействия; 

- использования информационных 

технологии обмена информацией, в 

том числе в рамках совместных об-

разовательных и научных проектов; 

-   логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь для эффективного 

участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

 - критически оценивать научно-

педагогическую информацию, рос-

сийского и зарубежного опыта по 

тематике исследований и создавать 

новую  продукцию; 

- сбора информации из различных 

источников, в том числе из интер-

вью, анализа специальной литера-

туры, статистических сборников, 

иных отчетных данных; 

- работы с учебной литературой, 

словарями, справочными издания-

ми, пользования  информационной 

системой Интернет;  

-  осваивания информации о функ-

ции языка и речи, речевой деятель-

ности и её видов, вербальные и не-

вербальные способы общения,  

- создания и применения модели  

речевой коммуникации, правильной 

и культурной речи,  

-  применения принципов коммуни-

кативной целесообразности речи и 

её выразительности;  

- соблюдения литературных норм 

современного русского языка и 

коммуникативных качеств речи; 

- владения орфографическими, ор-

фоэпическими, морфологическими, 

грамматическими, лексическими, 

фразеологическими и синтаксиче-

скими нормами современного рус-

ского языка и речи;  

- применения процессы нормализа-

ции и кодификации норм, их сис-

темность, изменчивость и обяза-

тельность;  

- использования теоретических зна-

ний об основах ораторского искус-
ства;  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина «Культура речи и методика делового общения» относится к элективным 

дисциплинам части блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисцип-

лина изучается на 1 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: 

зачёт.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
18* 18 

    
  

 

В том числе:  
      

  
 

Лекции  6 6 
    

  
 

Семинарские занятия  12 12 
    

  
 

Практические занятия  
      

  
 

Лабораторные работы  
      

  
 

Промежуточная аттестация  зачет зачет  
   

  
 

Самостоятельная работа обучающегося  54 54   
   

  
 

В том числе: 
      

  
 

Курсовая работа 
      

  
 

Расчётно-графические работы 
      

  
 

Рефераты 
      

  
 

Письменные самостоятельные работы 
      

  
 

Изучение теоретического материала 48 48 
    

  
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
2 2 

    
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 
    

  
 

В том числе: 

часы  72 72 
    

  
 

зачетные 

единицы  
2 2 

    
  

 

*из 18 часов – 18 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 
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р
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б
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ы

 

С
а
м

о
ст
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т
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л
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б
о
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о
б
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ч
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Всего 

часов 

1 

Тема 1. Речь и речевая деятельность 

  1.1.  Язык и речь. Речь и мышление.  

  Речевая деятельность  

2 -   8 10  

 
Тема 2. Культура речи как компонент 

культуры в целом 
- 2   8 10  
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2.1.Правильная речь и её характеристи-

ки. Культура речи. Богатство языка и 

речи      

 

Тема 3. Качества речи 

3. 1.  Нормативные качества речи 

3. 2. Коммуникативные качества речи 

3. 3. Этические и эстетические качества 

речи 

-  2   9 11  

 

Тема 4. Современная коммуникация 

и правила речевого общения 

4. 1. Речевое общение. Коммуникатив-

ная культура личности 

4. 2. Этико-социальные аспекты культу-

ры речи 

 2   9 11  

 

Тема 5. Функциональные аспекты 

культуры речи 

5. 1.Официально-деловая письменная 

речь. 

5. 2. Культура речевой коммуникации 

деловой беседы, совещания, перегово-

ров. 

1 

 

1 

4   10 16  

 

Тема 6. Культура публичной речи 

6. 1.  Основы ораторского искусства 

6. 2. Культура речевого поведения в хо-

де дискуссий и полемики 

 

1 

1 

 

2   10 14  

 
ИТОГО (в часах) 6 12   54 72 

 

 

 

 

 

  



 183 

4.18. (а)
9
  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Спортивная публицистика»  

Автор-разработчик: Ершова Наталья Генриховна, профессор кафедры гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Код и наименование компе-

тенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при 

наличии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом  

«Педагог профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профес-

сионального образования» 

Код – 01.004 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке 

(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия. 
 

  

 УК-4.1. Знает:  

- способы применения современных 

коммуникативных технологий для 

академического и профессиональ-

ного взаимодействия; 

- современные информационно-

коммуникационные средства обме-

на информацией; 

- способы логически верного, аргу-

ментированного и ясного построе-

ния устной и письменной речи для 

эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискус-

сиях; 

- функции языка и речи, речевой 

деятельности и её видов, вербаль-

ные и невербальные способы обще-

ния,  

- модели речевой коммуникации, 

правильной и культурной речи,  

-  принципы коммуникативной це-

лесообразности речи и её вырази-

тельности;  

-  литературные нормы современно-

го русского языка и коммуникатив-

ные качества речи; 

- орфографические, орфоэпические, 

морфологические, грамматические, 

лексические, фразеологические и 

синтаксические нормы современно-

го русского языка и речи;  

- процессы нормализации и коди-

фикации норм, их системность, из-

менчивость и обязательность; - ос-

новы ораторского искусства;  

                                                 
9
 Альтернативная учебная дисциплина 
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УК-4.2. Умеет: 

- использовать современные комму-

никативные технологии для акаде-

мического и профессионального 

взаимодействия; 

- использовать информационные 

технологии обмена информацией, в 

том числе в рамках совместных об-

разовательных и научных проектов; 

-   логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь для эффективного 

участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

 - критически оценивать научно-

педагогическую информацию, рос-

сийского и зарубежного опыта по 

тематике исследований и создавать 

новую  продукцию; 

- собирать информацию из различ-

ных источников, в том числе из ин-

тервью, анализировать специаль-

ную литературу, статистических 

сборников, иных отчетных данных; 

- работать с учебной литературой, 

словарями, справочными издания-

ми, пользоваться  информационной 

системой Интернет;  

-  осваивать информацию о функции 

языка и речи, речевой деятельности 

и её видов, вербальные и невер-

бальные способы общения,  

- создавать и применять модели  

речевой коммуникации, правильной 

и культурной речи,  

-  применять принципы коммуника-

тивной целесообразности речи и её 

выразительности;  

-  соблюдать литературные нормы 

современного русского языка и 

коммуникативные качества речи; 

- пользоваться орфографическими, 

орфоэпическими, морфологически-

ми, грамматическими, лексически-

ми, фразеологическими и синтакси-

ческими нормами современного 

русского языка и речи;  

- применять процессы нормализа-

ции и кодификации норм, их сис-

темность, изменчивость и обяза-

тельность;  

-  использовать теоретические зна-

ния об основах ораторского искус-

ства;  

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности: 
- использования современных ком-

муникативных технологии для ака-

демического и профессионального 

взаимодействия; 
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- использования информационных 

технологии обмена информацией, в 

том числе в рамках совместных об-

разовательных и научных проектов; 

- логически верно, аргументирован-

но и ясно строить устную и пись-

менную речь для эффективного 

участия в академических и профес-

сиональных дискуссиях; 

 - критически оценивать научно-

педагогическую информацию, рос-

сийского и зарубежного опыта по 

тематике исследований и создавать 

новую  продукцию; 

- сбора информации из различных 

источников, в том числе из интер-

вью, анализа специальной литера-

туры, статистических сборников, 

иных отчетных данных; 

- работы с учебной литературой, 

словарями, справочными изда-

ниями, пользования  информа-

ционной системой Интернет;  

-  осваивания информации о 

функции языка и речи, речевой 

деятельности и её видов, вер-

бальные и невербальные спо-

собы общения,  

- создания и применения моде-

ли  речевой коммуникации, 

правильной и культурной речи,  

-  применения принципов ком-

муникативной целесообразно-

сти речи и её выразительности;  

-  соблюдения литературных 

норм современного русского 

языка и коммуникативных ка-

честв речи; 

- владения орфографическими, 

орфоэпическими, морфологи-

ческими, грамматическими, 

лексическими, фразеологиче-

скими и синтаксическими нор-

мами современного русского 

языка и речи;  

- применения процессы норма-

лизации и кодификации норм, 

их системность, изменчивость 

и обязательность;  

- использования теоретических 

знаний об основах ораторского 

искусства;  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Спортивная публицистика» относится к элективным дисциплинам час-

ти блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана обра-
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зовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: зачёт.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
18* 18 

    
  

 

В том числе:  
      

  
 

Лекции  6 6 
    

  
 

Семинарские занятия  12 12 
    

  
 

Практические занятия  
      

  
 

Лабораторные работы  
      

  
 

Промежуточная аттестация  зачет зачет  
   

  
 

Самостоятельная работа обучающегося  54 54   
   

  
 

В том числе: 
      

  
 

Курсовая работа 
      

  
 

Расчётно-графические работы 
      

  
 

Рефераты 
      

  
 

Письменные самостоятельные работы 
      

  
 

Изучение теоретического материала 48 48 
    

  
 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
2 2 

    
  

 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 
    

  
 

В том числе: 

часы  72 72 
    

  
 

зачетные 

единицы  
2 2 

    
  

 

 *из 18 часов – 18 в активной и интерактивной формах  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 
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Всего 

часов 

1 

    Тема 1. Функциональная стили-

стика русского языка 

 Функциональные стили современно-

го русского языка. Публицистиче-

ский стиль: понятие, виды, жанры 

2 -   6 8  

2 
 Тема 2. Спортивная публицистика 

как подстиль публицистического 

стиля. 

2 2   10 14  
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2.1. История становления и развития 

спортивной публицистики 

2.2. Жанровое  разнообразие спор-

тивной публицистики. Спортивная 

публицистика в СМИ. 

3 

Тема 3. Лексические особенности 

текстов спортивной публицистики 

3.1. Особенности спортивной лекси-

ки, терминов, терминологии 

3.2. Фразеологические  особенности 

текстов спортивной публицистики 

3.3. Особенности синтаксиса текстов 

спортивной публицистики 

-  

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

  

 

 

6 

 

4 

 

4 

8 

 

 

6 

 

6 

 

4 

Тема 4. Спортивная стилистика 

Композиционные особенности тек-

стов спортивной публицистики. Син-

таксические особенности разговор-

ных жанров текстов спортивной пуб-

лицистики 

- - - - 10 10  

5. 

Тема 5. Качества речи 

5.1. Нормативные качества речи 

спортивного комментатора и журна-

листа. 

5.2.Коммуникативные и этические 

качества речи спортивного коммен-

татора и журналиста 

2 2   6 8  

6. 

Тема 6. Роль СМИ в спортивной 

публицистике  

6.1. Особенности речи спортивного 

радиокомментатора и телекоммента-

тора 

- 2   8 10  

 
ИТОГО (в часах) 6 12   54 72 
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4.19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Методология научно-

исследовательской деятельности в физической культуре»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной дея-

тельностью обучающихся 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять ру-

ководство научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью обу-

чающихся 

 

 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 
- Теоретические основы и технологию 

научно-исследовательской деятельно-

сти;- Основные базы данных, электрон-

ные библиотеки и электронные ресур-

сы, необходимые для организации ис-

следовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

- Локальные нормативные акты, рег-

ламентирующие деятельность научно-

го общества обучающихся; 
- порядок составления и оформления на-

учной работы, научной статьи;  

- особенности научного и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- алгоритм логической интерпретации по-

лученных результатов исследования, опе-

рируя терминами и понятиями теории фи-

зической культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов рос-

сийскими и международными фондами, 

требования к оформлению конкурсной 
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации. 

ПК-3.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соот-

ветствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образова-

тельные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения ак-

туальной тематики исследователь-

ской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, ис-

следовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

(с помощью специалиста более высокой 

квалификации); 

- Оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выпол-

нении основных этапов проектных, ис-

следовательских работ с учетом реко-

мендаций специалиста более высокой 

квалификации; 

- Разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных кон-

ференций, конкурсов проектных и ис-

следовательских работ обучающихся; 

- Оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследователь-

ских работ обучающихся 

Организовывать работу научного об-

щества обучающихся; 
- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте 

на основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы;  

- решать задачи изучения и коррекции 

физической, технической и психологиче-

ской подготовленности занимающихся, 

оценки функционального состояния и ра-

ботоспособности на различных этапах 

занятий в многолетнем аспекте с исполь-

зованием методов смежных наук, вклю-

чающих пульсометрию, спирометрию, 

электрокардиографию, электромиогра-

фию, электроэнцефалографию, вискоэла-

стометрию, фонотремометрию, спиро-

графию, видеоанализаторные системы 

«захвата» движений, психофизиологиче-

скую диагностику, психологическую ди-

агностику психический процессов, со-
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

стояний и свойств для оценки уровня го-

товности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвиже-

нии идей, получать новые знания при-

кладного характера, разрабатывать новые 

технологии 

ПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Определения под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результа-

там исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания, запросов рынка труда, образо-

вательных потребностей и возможно-

стей обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских работ 

обучающихся; 
- рецензирования проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по про-

граммам профессионального образова-

ния, в том числе выпускных квалифика-

ционных работ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Элективная дисциплина «Методология научно-исследовательской деятельности в 

физической культуре»относится к части блока 1учебного плана образовательной про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина изучается на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид проме-

жуточной аттестации: зачет. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 

 
  26* 

В том числе:  
  

   

Лекции  4 
 

  4 

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  22 
 

  22 

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   зачет 
 

  зачет 
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Самостоятельная работа обучающегося 82 
 

  82 

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 58 
 

  58 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
16 

 
  16 

Подготовка к промежуточной аттестации 8 
 

  8 

Общая трудоемкость 

часы 108 
 

  108 

зачетные 

единицы 
3 

 
  3 

*из 44 часов – 12 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
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С
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о
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щ
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Всего 

часов 

1 

Структура научного знания. 

Разработки программ науч-

ных исследований. Этапы 

научного исследования 

2 - 6 - 20 28 

2 

Эмпирическое познание. 

Методы научных исследо-

ваний 

2 - 10 - 34 46 

3 

Теоретическое познание. 

Виды и формы учебно-

исследовательской и науч-

но-исследовательской рабо-

ты магистранта 

- - 6 - 28 34 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 - 22 - 82 108 
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4.20.(а) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Научно-исследовательская дея-

тельность преподавателя по физической культуре»  

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

АННОТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3. Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной дея-

тельностью обучающихся 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять ру-

ководство научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельностью обу-

чающихся 

 

 

H/02.6 

Организация научно-

исследовательской, про-

ектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции 

развития соответствующей научной 

области и области профессиональной 

деятельности; 
- Теоретические основы и технологию 

научно-исследовательской деятельно-

сти;- Основные базы данных, электрон-

ные библиотеки и электронные ресур-

сы, необходимые для организации ис-

следовательской, проектной и иной 

деятельности обучающихся по про-

граммам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных 

и исследовательских работ; 

- Локальные нормативные акты, рег-

ламентирующие деятельность научно-

го общества обучающихся; 
- порядок составления и оформления на-

учной работы, научной статьи;  

- особенности научного и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- алгоритм логической интерпретации по-

лученных результатов исследования, опе-

рируя терминами и понятиями теории фи-

зической культуры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов рос-

сийскими и международными фондами, 

требования к оформлению конкурсной 
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документации. 

ПК-3.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соот-

ветствующей области научного знания, 

требования рынка труда, образова-

тельные потребности и возможности 

обучающихся с целью определения ак-

туальной тематики исследователь-

ской, проектной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, ис-

следовательских работ обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

(с помощью специалиста более высокой 

квалификации); 

- Оказывать методическую помощь 

обучающимся в выборе темы и выпол-

нении основных этапов проектных, ис-

следовательских работ с учетом реко-

мендаций специалиста более высокой 

квалификации; 

- Разрабатывать и представлять пред-

ложения по организации научных кон-

ференций, конкурсов проектных и ис-

следовательских работ обучающихся; 

- Оценивать качество выполнения и 

оформления проектных, исследователь-

ских работ обучающихся 

- Организовывать работу научного об-

щества обучающихся; 
- оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте 

на основе критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, 

научно-методических и учебно-

методических материалов для выделения 

научной проблемы;  

- решать задачи изучения и коррекции 

физической, технической и психологиче-

ской подготовленности занимающихся, 

оценки функционального состояния и ра-

ботоспособности на различных этапах 

занятий в многолетнем аспекте с исполь-

зованием методов смежных наук, вклю-

чающих пульсометрию, спирометрию, 

электрокардиографию, электромиогра-

фию, электроэнцефалографию, вискоэла-

стометрию, фонотремометрию, спиро-

графию, видеоанализаторные системы 

«захвата» движений, психофизиологиче-

скую диагностику, психологическую ди-

агностику психический процессов, со-
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H/02.6Организация науч-

но-исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и иной 

деятельности обучаю-

щихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации 

стояний и свойств для оценки уровня го-

товности занимающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвиже-

нии идей, получать новые знания при-

кладного характера, разрабатывать новые 

технологии 

ПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- Определения под руководством спе-

циалиста более высокой квалификации 

содержания и требований к результа-

там исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП 

на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного 

знания, запросов рынка труда, образо-

вательных потребностей и возможно-

стей обучающихся по программам ба-

калавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научно-исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации 

научных конференций, конкурсов про-

ектных и исследовательских работ 

обучающихся; 
- рецензирования проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по про-

граммам профессионального образова-

ния, в том числе выпускных квалифика-

ционных работ. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Элективная дисциплина«Научно-исследовательская деятельность преподавателя по 

физической культуре»(альтернатива) относится к части блока 1, формируемой участника-

ми образовательных отношенийучебного плана образовательной программы. В соответст-

вии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсепри обучении наочной форме. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися 
26* 

 
  26* 

В том числе:  
  

   

Лекции  4 
 

  4 

Семинарские занятия 
  

   

Практические занятия  22 
 

  22 

Лабораторные работы  
  

   

Промежуточная аттестация   зачет 
 

  зачет 
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Самостоятельная работа обучающегося 82 
 

  82 

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 58 
 

  58 

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
16 

 
  16 

Подготовка к промежуточной аттестации 8 
 

  8 

Общая трудоемкость 

часы 108 
 

  108 

зачетные 

единицы 
3 

 
  3 

*из 44 часов – 12 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 
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Всего 

часов 

1 

Исследовательская дея-

тельность учителя физиче-

ской культуры. Виды ис-

следовательских работ 

2 - 8 - 36 46 

2 

Методы исследования про-

блем физической культуры. 

Количественная и качест-

венная обработка результа-

тов исследования 

2 - 14 - 46 62 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         4 - 22 - 82 108 
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5. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ БЛОКА 2 «ПРАКТИКА» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 2 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастик 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта      

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образователь-

ной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности   

ОПК-4. Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно-

образовательную и агитационную работу 

ОПК-5. Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области физи-

ческой культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа соб-

ранной информации 

ОПК-6. Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом ин-

формацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9. Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям деятель-

ности в области физической культуры и массового спорта 

 

 
Код и наименование ком-

петенции 

Код профессионального стандарта, 

код трудовой функции и наимено-

вание трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с профес-

сиональным стандартом  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

 

 

 

УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

 УК-4.1. Знает:  

- Возможности использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для ведения документа-

ции 

- Современные коммуникативные 

технологии 

- Иностранный язык 

УК-4.2. Умеет:  

- Использовать современные комму-

никативные технологии в целях осу-

ществления академического и про-
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фессионального взаимодействия 

- Применять знания иностранного 

языка в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Применения современных коммуни-

кативных технологий, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

 УК-5.1. Знает:  

- Теорию и практику практического 

обучения по соответствующим 

профессиям, в том числе зарубеж-

ные исследования, разработки и 

опыт 

- Основы законодательства об обра-

зовании Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагоги-

ческую деятельность в сфере про-

фессионального обучения и (или) 

профессионального образования и 

(или) ДПО, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение за-

кона о персональных данных) 

- Требования ФГОС, примерных (ти-

повых) программ (при наличии) к 

практической подготовке по про-

фессии, содержание соответст-

вующих учебников, учебных пособий 

- Требования профессиональных 

стандартов и иных квалификацион-

ных характеристик по соответст-

вующему виду профессиональной 

деятельности 

- Возрастные особенности обучаю-

щихся, стадии профессионального 

развития; особенности обучения 

(профессионального образования) 

одаренных обучающихся и обучаю-

щихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения 

УК-5.2. Умеет:  

- Обеспечивать эффективное меж-

культурное взаимодействие в про-

цессе педагогической деятельности 

УК-5.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Обеспечения межкультурного 

взаимодействия в процессе педаго-

гической деятельности 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки 

 УК-6.1. Знает:  

- Основные подходы и направления 

работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения лично-

стного и профессионального само-

определения студентов 

- Способы проектирования и реали-

зации индивидуальных образова-
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тельных маршрутов 

- Особенности построения компе-

тентностноориентированного об-

разовательного процесса 

- Стадии профессионального разви-

тия педагогов 

УК-6.2. Умеет:  

- Содействовать адаптации сту-

дентов к условиям учебного процес-

са, принятым нормам и этике пове-

дения в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

- Оказывать помощь каждому сту-

денту в наиболее полном удовлетво-

рении его потребностей в интел-

лектуальном, культурном, нравст-

венном развитии, профессиональном 

самоопределении; в выборе образо-

вательной траектории, в планиро-

вании самостоятельной работы 

- Осуществлять самооценку эффек-

тивности собственной деятельности 

УК-6.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Индивидуального и группового кон-

сультирования и организации меро-

приятий, обеспечивающих педагоги-

ческую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения 

студентов 

- Осуществления самооценки эффек-

тивности собственной деятельности 

ОПК-1. Способен планиро-

вать деятельность организа-

ции в области физической 

культуры и массового спор-

та      

 

 ОПК-1.1. Знает:  

- Методологические основы совре-

менного профессионального образо-

вания, и (или) ДПО, и (или) профес-

сионального обучения 

- Теорию и практику СПО, ДПО и 

(или) профессионального обучения, в 

том числе зарубежные исследова-

ния, разработки и опыт 

- Перспективные направления раз-

вития профессионального образова-

ния, и (или) ДПО, и (или) профессио-

нального обучения 

- Нормативные требования к ФГОС 

СПО, примерным или типовым обра-

зовательным программам и (или) 

рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профес-

сиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик (в 

зависимости от вида образователь-

ной программы) 

- Порядок разработки и использова-

ния примерных или типовых образо-

вательных программ, проведения 

экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных 

программ (если такие программы 

предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию 

современных учебников и пособий, 
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включая электронные, учебно-

лабораторного оборудования, элек-

тронных образовательных ресурсов, 

учебных тренажеров и иных средств 

обучения 

- Виды и методику разработки оце-

ночных средств, в том числе, соот-

ветствующих требованиям компе-

тентностного подхода в образова-

нии и (или) ориентированных на 

оценку квалификации 

- Основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации, 

необходимой для разработки научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ профессионального 

обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

ОПК-1.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального 

обучения: 

- формулировать и обсуждать 

основные идеи разрабатываемых 

материалов; 

- проводить консультации разра-

ботчиков и обсуждение разра-

ботанных материалов; 

- оказывать профессиональную под-

держку разработчикам научно-

методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение реализа-

ции программ СПО, и (или) ДПП, и 

(или) программ профессионального 

обучения на основе анализа и с уче-

том: 

- требований нормативно-

методических документов; 

- отечественного и зарубежного 

опыта; 

- требований рынка труда, в том 

числе профессиональных стан-

дартов и иных квалификационных 

характеристик; 

- возрастных особенностей и обра-

зовательных потребностей обу-

чающихся, стадии профессионально-

го развития, возможности построе-

ния индивидуальных образователь-

ных траекторий 

ОПК-1.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Разработки новых подходов и ме-

тодических решений в области про-

ектирования и реализации программ 

профессионального обучения, СПО и 
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(или) ДПП 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) ФГОС СПО, примерных 

или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисцип-

лин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС 

СПО, примерных или типовых обра-

зовательных программ, примерных 

рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) методических и учебных 

материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и 

(или) учебно-лабораторного обору-

дования и (или) учебных тренаже-

ров, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обуче-

ния, и (или) СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методи-

ческих и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая 

электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) 

учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профес-

сионального обучения, и (или) СПО, и 

(или) ДПП 

ОПК-2. Способен реализо-

вывать программы и ком-

плексные мероприятия обра-

зовательной, спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной направлен-

ности с использованием 

средств, методов и приемов 

видов спорта 

 ОПК-2.1. Знает:  

- Теорию и методику преподавания 

базовых видов спорта 

- Средства, методы и приемы обуче-

ния в базовых видах спорта 

- Методику организации учебно-

тренировочных и спортивно-

массовых мероприятий 

ОПК-2.2. Умеет:  

- Применять средства, методы и 

приемы базовых видов спорта в об-

разовательной, спортивной и физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельности 

- Организовывать и проводить ком-

плексные мероприятия образова-

тельной, спортивной и физкультур-

но-оздоровительной направленности 

с использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

ОПК-2.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Применения средств, методов и 

приемов базовых видов спорта в об-

разовательной, спортивной и физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельности 

- Организации и проведения ком-

плексных мероприятий образова-

тельной, спортивной и физкультур-

но-оздоровительной направленности 
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с использованием средств, методов и 

приемов видов спорта 

ОПК-3. Способен формиро-

вать воспитательную среду 

при осуществлении физ-

культурно-спортивной дея-

тельности      

 

 ОПК-3.1. Знает:  

- Техники и приемы общения (слуша-

ния, убеждения) с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенно-

стей собеседников 

- Механизмы адаптации студентов 

к особенностям образовательного 

процесса в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятель-

ность 

- Основные подходы и направления 

работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения лично-

стного и профессионального само-

определения студентов 

- Возрастные и индивидуальные осо-

бенности студентов 

ОПК-3.2. Умеет:  

- Содействовать адаптации студен-

тов к условиям учебного процесса, 

принятым нормам и этике поведения 

в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- Обеспечивать формирование у сту-

дентов устойчивого, позитивного 

отношения к своей будущей профес-

сии, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

стремления к постоянному самосо-

вершенствованию 

ОПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Индивидуального и группового 

консультирования и организации 

мероприятий, обеспечивающих пе-

дагогическую поддержку личностно-

го и профессионального самоопре-

деления студентов 

ОПК-4. Способен формиро-

вать общественное мнение о 

физической культуре как 

части общей культуры и 

факторе обеспечения здоро-

вья, осуществлять пропаган-

ду нравственных ценностей 

физической культуры и 

спорта, идей олимпизма, 

просветительно-

образовательную и агитаци-

онную работу 

 ОПК-4.1. Знает:  

- Роль физической культуры в фор-

мировании общей культуры человека 

-  Ценности физической культуры и 

спорта 

- Идеи Олимпийского движения 

ОПК-4.2. Умеет:  

- Осуществлять деятельность по 

формированию общественного мне-

ния о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспе-

чения здоровья 

- осуществлять пропаганду нравст-

венных ценностей физической куль-

туры и спорта, идей олимпизма, про-

светительно-образовательную и аги-

тационную работу 
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ОПК-4.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- формирования общественного мне-

ния о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспе-

чения здоровья 

- осуществления пропаганды нравст-

венных ценностей физической куль-

туры и спорта, идей олимпизма, про-

светительно-образовательной и аги-

тационной работы 

ОПК-5. Способен обосновы-

вать повышение эффектив-

ности деятельности в облас-

ти физической культуры и 

массового спорта на основе 

проведения мониторинга и 

анализа собранной инфор-

мации 

 ОПК-5.1. Знает:  

- Способы педагогической диагно-

стики и условия развития ценност-

но-смысловой, эмоционально-

волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной 

сфер студентов 

- Методику системного анализа и 

математико-статистические методы 

обработки информации 

ОПК-5.2. Умеет:  

- Диагностировать ценностно-

смысловые, эмоционально-волевые, 

потребностно-мотивационные, ин-

теллектуальные характеристики 

студентов 

- Осуществлять мониторинг и педа-

гогическую диагностику деятельно-

сти в сфере физической культуры и 

спорта 

- Применять методы математической 

статистики при обработке информа-

ции 

ОПК-5.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Проведения мониторинга и анализа 

информации в сфере физической 

культуры и спорта 

- Разработки рекомендаций по по-

вышению эффективности деятельно-

сти в области физической культуры 

и массового спорта 

ОПК-6. Способен управлять 

взаимодействием заинтере-

сованных сторон и обменом 

информацией в процессе 

деятельности в области фи-

зической культуры и массо-

вого спорта 

 ОПК-6.1. Знает:  

- Правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; приемы привлечения 

внимания, структурирования ин-

формации, преодоления барьеров 

общения; логика и правила построе-

ния устного и письменного моноло-

гического сообщения, ведения про-

фессионального диалога 

ОПК-6.2. Умеет:  

- Проводить информирование и кон-

сультирование с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обу-

чающихся и их родителей (законных 

представителей) 

- Консультировать руководителей 

методических объединений (кафедр) 

или иных структур, занимающихся в 

организации методической деятель-

ностью, по вопросам повышения ее 
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качества 

- Организовывать обсуждение и об-

суждать методические вопросы с 

педагогами 

- Использовать средства и способы 

распространения позитивного опы-

та организации образовательного 

процесса, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и возможностей инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

ОПК-6.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Организация под руководством 

уполномоченного руководителя об-

разовательной организации методи-

ческой работы, в том числе дея-

тельности методических объедине-

ний (кафедр) или иных аналогичных 

структур, обмена и распростране-

ния позитивного опыта профессио-

нальной деятельности преподавате-

лей и мастеров производственного 

обучения 

ОПК-9. Способен осуществ-

лять методическое сопрово-

ждение по направлениям 

деятельности в области фи-

зической культуры и массо-

вого спорта 

 ОПК-9.1. Знает:  

- Нормативные требования к ФГОС 

СПО, примерным или типовым обра-

зовательным программам и (или) 

рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профес-

сиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик (в 

зависимости от вида образователь-

ной программы) 

- Порядок разработки и использова-

ния примерных или типовых образо-

вательных программ, проведения 

экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных 

программ (если такие программы 

предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию 

современных учебников и пособий, 

включая электронные, учебно-

лабораторного оборудования, элек-

тронных образовательных ресурсов, 

учебных тренажеров и иных средств 

обучения 

- Виды и методику разработки оце-

ночных средств, в том числе, соот-

ветствующих требованиям компе-

тентностного подхода в образова-

нии и (или) ориентированных на 

оценку квалификации 

- Основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации, 

необходимой для разработки научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ профессионального 

обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 
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ОПК-9.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального 

обучения: 

- формулировать и обсуждать 

основные идеи разрабатываемых 

материалов; 

- проводить консультации разра-

ботчиков и обсуждение разра-

ботанных материалов; 

- оказывать профессиональную под-

держку разработчикам научно-

методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение реализа-

ции программ СПО, и (или) ДПП, и 

(или) программ профессионального 

обучения на основе анализа и с уче-

том: 

- требований нормативно-

методических документов; 

- отечественного и зарубежного 

опыта; 

- требований рынка труда, в том 

числе профессиональных стан-

дартов и иных квалификационных 

характеристик; 

- возрастных особенностей и обра-

зовательных потребностей обу-

чающихся, стадии профессионально-

го развития, возможности построе-

ния индивидуальных образователь-

ных траекторий 

ОПК-9.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Разработки новых подходов и ме-

тодических решений в области про-

ектирования и реализации программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) ФГОС СПО, примерных 

или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисцип-

лин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС 

СПО, примерных или типовых обра-

зовательных программ, примерных 

рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) методических и учебных 

материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и 

(или) учебно-лабораторного обору-
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дования и (или) учебных тренаже-

ров, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обуче-

ния, и (или) СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методи-

ческих и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая 

электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) 

учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профес-

сионального обучения, и (или) СПО, и 

(или) ДПП 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (ознакомительная практика) относится к обязательной части Бло-

ка 2. В соответствии с учебным планом практика проводится  на 1 курсе при обучении на 

очной форме. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Частично может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Промежуточная аттестация может быть реализо-

вана с применением дистанционных образовательных технологий. 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 6 зачетных единиц (216 часов), продолжительность –  4 недели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды работ и трудоемкость 

№ 

п/п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче-

ская рабо-

та 

Самостоя-

тельная рабо-

та/работа с 

документами 

 I. Организационно-

ознакомительная дея-

тельность 

42 20 – 22  

 

 

 

 

 

1 Участие в установочной 

конференции (ознакомле-

ние с целью, задачами, со-

держанием практики), со-

вещание с руководителем 

бригады. 

2 2 – – Запись в днев-

нике практи-

канта 

1 

2 Знакомство с основными 

направлениями работы, 

традициями, правилами 

внутреннего трудового 

распорядка образователь-

ного учреждения, требова-

ниями, предъявляемыми к 

обучающимся, документа-

ми планирования образова-

тельного процесса. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

3 Изучение должностных 

обязанностей 
преподавателя высшего 

или среднего профессио-

нального учебного заведе-

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 



 206 

ния и порядка взаимодей-

ствия с педагогическим 

коллективом, мер ответст-

венности за жизнь и здоро-

вье обучающихся, методи-

ческого обеспечения пред-

мета «Физическая культу-

ра». 

4 Знакомство с материально-

технической базой образо-

вательного учреждения, 

правилами ее эксплуата-

ции, требованиями безо-

пасности, соблюдения са-

нитарных и гигиенических 

правил и норм, проведения 

профилактики травматиз-

ма, оказания первой довра-

чебной помощи. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

5 Знакомство с основопола-

гающими нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими дея-

тельность преподавателя 

физической культуры 

(Конституцией РФ, Зако-

ном об образовании, Зако-

ном о физической культуре 

и спорте, требованиями 

ФГОС, рабочими програм-

мами дисциплин, правила-

ми безопасности при про-

ведении занятий). 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

6 Знакомство с подходами 

преподавателей подразде-

ления по учету особенно-

стей национального мента-

литета обучающихся и 

межкультурного взаимо-

действия в ходе препода-

вания предмета «Физиче-

ская культура». 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

7 Знакомство с подходами 

при обучении предмету 

«Физическая культура» 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

8 Ознакомление с правилами 

оценивания обучающихся 

по дисциплине физическая 

культура в учреждении, 

выставления отметок в 

официальные документы, 

опытом соблюдения объек-

тивности в оценочной дея-

тельности преподавателем 

по физической культуре. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 
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9 Изучение характера взаи-

модействия с медицинским 

работником, документаль-

ных материалов, характе-

ризующих состояние здо-

ровья и уровень физиче-

ского развития обучаю-

щихся. 

2 - – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

10 Знакомство с прикреплен-

ными группами студентов, 

наблюдение за поведением 

обучающихся на занятиях, 

изучение психологических 

особенностей студентов с 

учетом пола и возраста для 

построения оптимального 

взаимодействия в ходе об-

разовательного процесса. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

11 Изучение порядка и правил 

действия преподавателя 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайной ситуа-

ции, прохождение соответ-

ствующего инструктажа. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

12 Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики. 

2 – – 2 Индивидуаль-

ный план ра-

боты в период 

практики 

1 

 II. Методическая дея-

тельность 

66 16 – 50   

13 Разработка / обновление / 

анализ документов плани-

рования учебного / образо-

вательного процесса. 

12 4 – 8 Документы 

планирования 

(Годовой план, 

учебный план-

график и т.п.) 

1,

2 

14 Разработка / обновление / 

анализ рабочей программы 

дисциплины с учетом соот-

ветствия ее содержания 

заявленным компетенциям 

и требованиям профессио-

нального стандарта 

10 2 – 8 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1,

2 

15 Разработка / обновление / 

анализ фонда оценочных 

средств РПД с учетом со-

ответствия его содержания 

заявленным компетенциям 

и требованиям профессио-

нального стандарта 

8 2 – 6 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1,

2 

16 Подготовка планов-

конспектов учебных заня-

тий по предложенной дис-

циплине в соответствии с 

установленными требова-

ниями к их написанию. 

20 4 – 16 Планы-

конспекты 

учебных заня-

тий (лекцион-

ных и практи-

ческих) 

2 
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17 Составление плана физ-

культурно-спортивных и 

досуговых мероприятий на 

период практики. 

8 2 – 6 План физкуль-

турно-

спортивных и 

досуговых ме-

роприятий 

2 

18 Составление плана воспи-

тательной работы на пери-

од практики. 

8 2 – 6 План воспита-

тельной рабо-

ты 

2 

 III. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

20 4 4 12   

19 Проведение научных ис-

следований в рамках под-

готовки своей магистер-

ской диссертации 

10 2 – 8 Отчет о прове-

дении иссле-

дований 

1

-

4 

20 Изучение научно-

методической литературы, 

в том числе на иностран-

ном языке, по актуальным 

вопросам преподавания 

предложенной методистом 

учебной дисциплины и 

разработка практических 

рекомендаций. 

10 2 4 4 Практические 

рекомендации. 

 

1

-

4 

 IV. Педагогическая дея-

тельность 
78 6 42 30   

21 Практика в проведении 

учебных занятий по пред-

ложенной методистом дис-

циплине 

16 – 16 – Утвержденные 

конспекты 

уроков 

1

-

4 

22 Проведение бесед с обу-

чающимися по этическим 

вопросам спорта, профи-

лактике неспортивного по-

ведения. 

10 – 2 8 Конспекты  

бесед 

3

-

4 

23 Самооценка профессио-

нальной подготовленности 

педагога (по любой мето-

дике, но с указанием ссыл-

ки на нее). 

6 2 2 2 Отчет 1

-

2 

24 Проведение учебно-

исследовательской работы 

(педагогические 

наблюдения, хронометраж, 

пульсометрии, тестирова-

ние), составление отчета. 

20 – 12 8 Протоколы 2

-

4 

25 Проведение зачетного за-

нятия  

6 – 2 4 Конспекты, 

уроков 

3

-

4 

26 Ведение педагогического 

дневника 
в ходе практики (докумен-

та аналитического и обоб-

щающего характера). 

20 4 8 8 Дневниковые 

записи  

1

-

4 

 V. Итоговая отчетная 

деятельность  
10 – 4 6   
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27 Составление отчета по 

практике. 
6 – – 6 Отчет по прак-

тике 

4 

28 Участие в собрании брига-

ды на базе образовательной 

организации по подведе-

нию итогов научно-

педагогической практики. 

2 – 2 – Запись в днев-

нике практи-

канта, характе-

ристика прак-

тиканта, пред-

варительное 

оценивание 

4 

29 Прохождение аттестации и 

участие в заключительной 

конференции на базе вуза. 

2 – 2 – По плану отдела 

практики, деканата 
 

 ИТОГО часов: 216 46 50 120   

 Зачетных единиц  6      

 

Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики обучающийся должен подготовить развернутый письменный 

отчет. В отчете приводится информация аналитического, обобщающего, цифрового 

характера, отражаются результаты практики (приобретенные знания, умения, навыки), 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе прохождения практики, даются предложения по 

совершенствованию практики. Отчет оформляется в журнале практиканта. В качестве от-

четной документации предоставляется: 

1. Характеристика практиканта, подписанная групповым руководителем (методистом), 

работником базовой организации по месту прохождения практики, обязанности которого 

выполнялись, руководителем базовой организации, заверенная печатью данной организа-

ции. 

2. Журнал практиканта со всеми предусмотренными программой практики заданиями по 

основным разделам работы, включая отчет по практике; 

3. Конспекты занятий.  
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5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ПО-

ЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБО-

ТЫ) 
Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

ОПК-7. Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта  

ОПК-8. Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных методов иссле-

дования, в том числе из смежных областей знаний 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Знает:  

- Методологические основы современного про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Теорию и практику СПО, ДПО и (или) профес-

сионального обучения, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт 

- Перспективные направления развития про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Нормативные требования к ФГОС СПО, при-

мерным или типовым образовательным про-

граммам и (или) рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и иных квалификационных харак-

теристик (в зависимости от вида образова-

тельной программы) 

- Порядок разработки и использования пример-

ных или типовых образовательных программ, 

проведения экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ 

(если такие программы предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию современных 

учебников и пособий, включая электронные, 

учебно-лабораторного оборудования, электрон-

ных образовательных ресурсов, учебных тре-

нажеров и иных средств обучения 

- Виды и методику разработки оценочных 

средств, в том числе, соответствующих тре-
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бованиям компетентностного подхода в обра-

зовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации 

- Основные методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для разработки на-

учно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ профессио-

нального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

 

- Основные аспекты системного подхода как 

базы научного осмысления интегративной сущ-

ности физической культуры и спорта  

- Тенденции развития науки в современный пе-

риод и взаимосвязь их со сферой физической 

культуры   

УК-1.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-методического обеспе-

чения реализации программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального обучения: 

- формулировать и обсуждать основные 

идеи разрабатываемых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и 

обсуждение разработанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку раз-

работчикам научно-методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-методическое и учеб-

но-методическое обеспечение реализации про-

грамм СПО, и (или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обучения на основе анализа 

и с учетом: 

- требований нормативно-методических до-

кументов; 

- отечественного и зарубежного опыта; 

- требований рынка труда, в том числе 

профессиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик; 

- возрастных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, стадии профес-

сионального развития, возможности построе-

ния индивидуальных образовательных траек-

торий 

 

- Проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических ма-

териалов 

- Представлять результаты научного исследова-

ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприятиях  

- Выделять научную проблему на основе анали-

за отечественной и зарубежной научной и науч-

но-методической литературы, включая совре-

менный информационный поиск  

УК-1.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Разработки новых подходов и методических 

решений в области проектирования и реализа-

ции программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) ФГОС СПО, 
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примерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС СПО, при-

мерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

 

- Опыт публичной защиты результатов собст-

венных исследований (работ), участия в науч-

ной дискуссии 

- Разработки стратегии исследования, програм-

мы научной деятельности, её осуществления  

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла  

 УК-2.1. Знает:  

-  Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных 

- Локальные нормативные акты образователь-

ной организации, регламентирующие вопросы 

программно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса, ведение и порядок дос-

тупа к учебной и иной документации, в том 

числе документации, содержащей персональ-

ные данные 

- Методологические и теоретические основы 

современного профессионального образования, и 

(или) профессионального обучения, и (или) ДПО 

- Современные концепции профессионального 

образования, образовательные технологии 

СПО, и (или) ДПО, и (или) профессионального 

обучения 

- Особенности построения компетентностно-

ориентированного образовательного процесса 

- Тенденции развития соответствующей об-

ласти и вида профессиональной деятельности 

- Основы проектной деятельности, менеджмента 

и теории управления. 

УК-2.2. Умеет:  

- Анализировать и оценивать инновационные 

подходы к реализации образовательных про-

грамм СПО и (или) ДПП и (или) программ про-

фессионального обучения, находить в различных 

источниках информацию, необходимую для ре-

шения профессиональных задач и самообразо-

вания 

- Определять цели и задачи и (или) специфику 

образовательной программы с учетом ее на-

правленности на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей 
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- Планировать и организовывать обсуждение с 

руководством образовательной организации и 

педагогами, реализующими образовательную 

программу, ее целей, задач и (или) специфики, 

роли каждого из учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов в про-

грамме 

- Организовывать взаимодействие представи-

телей работодателей, руководства образова-

тельной организации и педагогических работ-

ников при определении требований к результа-

там подготовки обучающихся и выпускников 

программ СПО и (или) ДПП и (или) программ 

профессионального обучения, содержание и 

формы взаимодействия с работодателями при 

реализации программ 

- Анализировать состояние и планировать ме-

тодическую работу в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

- Готовить программно-методическую доку-

ментацию для проведения внешней экспертизы 

и анализировать ее результаты 

- Управлять реализацией проектов в научно-

педагогической деятельности, 

- Управлять коллективом. 

УК-2.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Организация разработки и обновления образо-

вательной программы профессионального обу-

чения и (или) СПО и (или) ДПП 

- Контроль и оценка качества разрабатывае-

мых материалов 

- Организация внешней экспертизы (рецензиро-

вания) и подготовки к утверждению программ-

но-методической документации 

- Организация под руководством уполномочен-

ного руководителя образовательной организа-

ции методической работы, в том числе дея-

тельности методических объединений (кафедр) 

или иных аналогичных структур, обмена и рас-

пространения позитивного опыта профессио-

нальной деятельности преподавателей и мас-

теров производственного обучения 

- Управленческой деятельности в ходе реализа-

ции проектов в научно-педагогической деятель-

ности 

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

 УК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 

- Теоретические основы и технологию органи-

зации научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

- Основные базы данных, электронные библио-

теки и электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) ДПП 

- Требования к оформлению проектных и иссле-

довательских работ 

- Локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность научного общества обу-

чающихся 

УК-3.2. Умеет:  
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- Изучать тенденции развития соответст-

вующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП 

- Формулировать темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специа-

листа более высокой квалификации) 

- Оказывать методическую помощь обучаю-

щимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации 

- Контролировать соблюдение требований ох-

раны труда при выполнении обучающимися ла-

бораторных и иных аналогичных исследований 

- Соблюдать требования охраны труда 

- Разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обу-

чающихся 

- Оценивать качество выполнения и оформле-

ния проектных, исследовательских работ обу-

чающихся 

- Организовывать работу научного общества 

обучающихся 

УК-3.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП на 

основе изучения тенденций развития соответ-

ствующей области научного знания, запросов 

рынка труда, образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

- Выполнения поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП 

- Выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и исследо-

вательских работ обучающихся 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

 УК-4.1. Знает:  

- Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для ведения до-

кументации 

- Современные коммуникативные технологии 

- Иностранный язык 

УК-4.2. Умеет:  

- Использовать современные коммуникативные 

технологии в целях осуществления академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

- Применять знания иностранного языка в про-

цессе академического и профессионального 

взаимодействия 
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УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Применения современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на осно-

ве самооценки 

 УК-6.1. Знает:  

- Основные подходы и направления работы в 

области педагогической поддержки и сопрово-

ждения личностного и профессионального са-

моопределения студентов 

- Способы проектирования и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов 

- Особенности построения компетентностно-

ориентированного образовательного процесса 

- Стадии профессионального развития педаго-

гов 

УК-6.2. Умеет:  

- Содействовать адаптации студентов к усло-

виям учебного процесса, принятым нормам и 

этике поведения в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

- Оказывать помощь каждому студенту в наи-

более полном удовлетворении его потребностей 

в интеллектуальном, культурном, нравствен-

ном развитии, профессиональном самоопреде-

лении; в выборе образовательной траектории, в 

планировании самостоятельной работы 

- Осуществлять самооценку эффективности соб-

ственной деятельности 

УК-6.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Индивидуального и группового консультирова-

ния и организации мероприятий, обеспечиваю-

щих педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения студентов 

- Осуществления самооценки эффективности 

собственной деятельности 

ОПК-7. Способен 

обобщать и внедрять в 

практическую работу 

российский и зарубеж-

ный опыт по развитию 

физической культуры 

и массового спорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7.1. Знает:  

- Эволюцию НИР в ФКиС и вклад ведущих ву-

зов страны в научное обеспечение ФКиС ; 

- Междисциплинарную интеграцию комплекса 

наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных  

- Процессы интеграции современных техноло-

гий в образовательный процесс, в проектирова-

ние физкультурной деятельности  

- Стратегии разрешения проблем в отрасли 

ФКиС;  

- Теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта: в области подготовки спорт-

сменов, в рекреационной деятельности, органи-

зационно-управленческой деятельности в об-

ласти физической культуры 

- Особенности организации образовательного 

процесса по программам бакалавриата и ДПП 

- Современные образовательные технологии 

профессионального образования 

- Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение 
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и порядок доступа к учебной и иной документа-

ции, в том числе документации, содержащей 

персональные данные 

- Цели и задачи деятельности по сопровожде-

нию профессионального самоопределения обу-

чающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП 

- Современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования 

по вопросам профессионального самоопределе-

ния, профессиональной адаптации и профес-

сионального развития в процессе освоения учеб-

ного курса, дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку профессио-

нального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития обу-

чающихся 

- Требования, предъявляемые профессией к че-

ловеку, набор медицинских и иных противопока-

заний при выборе профессии, содержание и ус-

ловия труда, образ жизни работников данной 

профессии, возможности и перспективы карь-

ерного роста по профессии (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции)) 

- Требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, и вне ор-

ганизации 

- Меры ответственности педагогических ра-

ботников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством 

ОПК-7.2. Умеет:  

- Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современ-

ные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необхо-

димости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, 

требований ФГОС ВО (для программ бака-

лавриата); 

- особенностей преподаваемого учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида заня-

тия; 

- возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - 

также с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных воз-

можностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- Создавать на занятиях проблемноориентиро-
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ванную образовательную среду, обеспечиваю-

щую формирование у обучающихся компетен-

ций, предусмотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией и (или) 

образовательной программой к компетенциям 

выпускников 

- Контролировать соблюдение обучающимися 

на занятиях требований охраны труда; анали-

зировать и устранять возможные риски жизни 

и здоровью обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещении) 

- Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объектив-

ность оценки, охрану жизни и здоровья обу-

чающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру 

контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

устанавливать педагогически целесообраз-

ные взаимоотношения с обучающимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

- интерпретировать результаты контроля и 

оценки; 

- Использовать средства педагогической под-

держки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимися 

профессиональной компетенции (для препода-

вания учебного курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)); 

- Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины (мо-

дуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность на осно-

вании анализа процесса и результатов 

ОПК-7.3. Имеет навыки и/или опыт деятельно-

сти:  

- выявления актуальных современных проблем в 

науках о физической культуре и спорте и спосо-

бов их решения; 

- Организация самостоятельной работы обу-

чающихся по программам бакалавриата и ДПП 

- Консультирование обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профес-

сионального развития, профессиональной адап-

тации на основе наблюдения за освоением про-

фессиональной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции) 

ОПК-8. Способен про-

водить научные иссле-

дования по разреше-

нию проблемных си-

туаций в области фи-

 

 

 

 

 

ОПК-8.1. Знает: 

- Систему научного знания о физической куль-

туре и спорте, ее структуре  

- Междисциплинарную интеграцию комплекса 

наук, изучающих физическую культуру и спорт: 
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зической культуры и 

спорта с использова-

нием современных 

методов исследования, 

в том числе из смеж-

ных областей знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных  

- Основной круг проблем, встречающихся в 

сфере профессиональной деятельности, основ-

ные проблемы своей предметной области, об-

щие проблемы разных видов профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и 

спорта  

- Теорию и методологию совершенствования 

научных исследований в области физической 

культуры и спорта: в области подготовки спорт-

сменов, в рекреационной деятельности, органи-

зационно-управленческой деятельности в об-

ласти физической культуры  

общие проблемы разных видов профессиональ-

ной деятельности в сфере физической культуры 

и спорта; 

- Актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности; 

- Теоретические основы и технологию научно-

исследовательской деятельности; - Основные 

базы данных, электронные библиотеки и элек-

тронные ресурсы, необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных и иссле-

довательских работ; 

- Локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность научного общества обу-

чающихся 

  ОПК-8.2. Умеет: 

- Оперировать основными теоретическими зна-

ниями о физической культуре и спорте на осно-

ве критического осмысления  

- Проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических ма-

териалов для выделения научной проблемы  

- Актуализировать проблематику научного ис-

следования на основе междисциплинарного 

подхода и интеграции знаний  

- Выявлять в науках о физической культуре и 

спорте наиболее дискуссионные проблемы, тре-

бующие в современный период своего решения  

- Обосновывать теоретико-практические вопро-

сы совершенствования функционирования фи-

зической культуры в сферах образования, труда, 

досуга с теоретико-методологических позиций 

современной теории физической культуры  

- Обосновывать научное предположение и за-

щищаемые положения  

- интегрировать частные, дифференцированные 

аспекты научного знания в сфере физической 

культуры в целостные концепции 

- Изучать тенденции развития соответст-

вующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, исследова-
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тельских работ обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специа-

листа более высокой квалификации); 

- Оказывать методическую помощь обучаю-

щимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации; 

- Разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обу-

чающихся; 

- Оценивать качество выполнения и оформле-

ния проектных, исследовательских работ обу-

чающихся 

- Организовывать работу научного общества 

обучающихся 

  ОПК-8.3. Имеет навыки и/или опыт деятельно-

сти: 

- Определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП на 

основе изучения тенденций развития соответ-

ствующей области научного знания, запросов 

рынка труда, образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и исследо-

вательских работ обучающихся 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) относится к обязательной части Блока 2. В соответст-

вии с учебным планом практика проводится  на 1 и 2 курсах при обучении на очной фор-

ме. Вид промежуточной аттестации: зачет (в конце 1 и 2 курсов). 

Частично может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Промежуточная аттестация может быть реализо-

вана с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 27 зачетных единиц (972 часа), продолжительность –  18 недель. 

(2 семестр – 9 недель (486 часов); 4 семестр – 9 недель (486 часов)) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды работ и трудоемкость 

 

Содержание НИР включает в себя: планирование НИР, проведение НИР, составле-

ние отчета о НИР, публичная защита выполненной работы. 

2 семестр 
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№ 

п/

п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в ча-

сах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я
 

Наблю-

дение, 

изуче-

ние, 

анализ 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

Самостоя-

тельная 

рабо-

та/работа 

с доку-

ментами 

 I. Организационно-

ознакомительная дея-

тельность 

8 4 - 4  

 

 

 

 

 

1 Участие в установочной 

конференции (ознаком-

ление с целью, задачами, 

содержанием практики), 

совещание с руководите-

лем бригады. 

2 2 – – Запись в 

дневнике 

практиканта 

1 

2 Ознакомление с органи-

зационно-

управленческой структу-

рой магистратуры, науч-

но-исследовательской 

деятельностью профес-

сорско-

преподавательского со-

става и аспирантов 

ВЛГАФК, материально-

технической базой и 

НИР НИИ Проблем 

спорта и оздоровитель-

ной физической культу-

ры ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» 

4 2 – 2 Запись в 

дневнике 

практиканта. 

Собеседова-

ние. 

1 

3 Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики. 

2 – – 2 Индивиду-

альный план 

работы в пе-

риод практи-

ки 

1 

 II. Методическая дея-

тельность 

8 4 - 4   

4 Изучение РПП «Учебная 

практика (научно-

исследовательская рабо-

та)». 

8 4 – 4 Запись в 

дневнике 

практиканта 

1 

 III. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

460 62 166 232   

5 Изучение проблемного 

поля своего научного 

исследования. 

20 4 4 12 (письменный 

отчет).  

 

1

-

2 
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Обоснование выбора 

темы исследования: а) 

обоснование 

актуальности темы; б) 

теоретическое и 

практическое значение  

6 Изучение научно-

методической литерату-

ры, в том числе на ино-

странном языке, по теме 

своего научного иссле-

дования. 

200 20 80 100 Картотека 

литературных 

источников.  

Рефератив-

ный обзор 

литературы (1 

глава ВКР). 

1

-

8 

7 Получение практическо-

го опыта применения ме-

тодов научных исследо-

ваний под руководством 

методиста 

80 10 30 40 Отчет о про-

ведении ис-

следований 

2

-

8 

8 Проведение научных ис-

следований в рамках 

подготовки своей маги-

стерской диссертации 

120 20 40 60 Отчет о про-

ведении ис-

следований 

3

-

8 

9 Ведение педагогического 

дневника 

в ходе практики (доку-

мента аналитического и 

обобщающего характе-

ра). 

40 8 12 20 Дневниковые 

записи  

1

-

9 

 V. Итоговая отчетная 

деятельность  

10 – 4 6   

10 Составление отчета по 

практике. 

6 – – 6 Отчет по 

практике 

9 

11 Участие в собрании бри-

гады на базе образова-

тельной организации по 

подведению итогов на-

учно-педагогической 

практики. 

2 – 2 – Запись в 

дневнике 

практиканта, 

характери-

стика практи-

канта, пред-

варительное 

оценивание 

9 

12 Прохождение аттестации 

и участие в заключи-

тельной конференции на 

базе вуза. 

2 – 2 – По плану от-

дела практи-

ки, деканата 

 

 

 ИТОГО часов (2 се-

местр):  

486 70 170 246   

 Зачетных единиц  13,5      

 

4 семестр 
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№ 

п/

п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в ча-

сах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я
 

Наблю-

дение, 

изуче-

ние, 

анализ 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

Самостоя-

тельная 

рабо-

та/работа 

с доку-

ментами 

 I. Организационно-

ознакомительная дея-

тельность 

8 4 - 4  

 

 

 

 

 

1 Участие в установочной 

конференции (ознаком-

ление с целью, задачами, 

содержанием практики), 

совещание с руководите-

лем бригады. 

2 2 – – Запись в 

дневнике 

практиканта 

1 

2 Изучение текущего со-

стояния научно-

исследовательской дея-

тельности профессорско-

преподавательского со-

става и аспирантов 

ВЛГАФК, материально-

технической базы и НИР 

НИИ Проблем спорта и 

оздоровительной физи-

ческой культуры ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК» 

4 2 – 2 Запись в 

дневнике 

практиканта. 

Собеседова-

ние. 

1 

3 Составление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики. 

2 – – 2 Индивиду-

альный план 

работы в пе-

риод практи-

ки 

1 

 II. Методическая дея-

тельность 

24 4 8 12   

4 Выполнение заданий ме-

тодиста по совершенст-

вованию учебно-

методического обеспе-

чения образовательного 

процесса 

24 4 8 12 Запись в 

дневнике 

практиканта 

1 

 III. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

444 70 140 234   

5 Получение практическо-

го опыта применения ме-

тодов научных исследо-

ваний под руководством 

методиста 

20 4 4 12 Отчет о про-

ведении ис-

следований 

1

-

2 
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6 Проведение научных ис-

следований в рамках 

подготовки своей маги-

стерской диссертации 

120 20 40 60 Отчет о про-

ведении ис-

следований 

1

-

4 

7 Обновление раздела ана-

лиза научно-

методической литерату-

ры по теме своего науч-

ного исследования. При-

ведение текста 1 главы 

ВКР в соответствие с 

Положением о ВКР ма-

гистра. 

60 10 20 30 Картотека 

литературных 

источников.  

1 глава ВКР. 

2

-

4 

8 Оформление текста 2 

главы ВКР. Описание 

методов и организации 

исследования. 

40 6 14 20 Запись в 

дневнике 

практиканта 

2

-

5 

9 Обобщение результатов 

исследований по теме 

своей магистерской дис-

сертации и оформление 

текста 3 главы 

90 10 30 50 Запись в 

дневнике 

практиканта 

5

-

8 

10 Подготовка и публика-

ция научной статьи 

16 2 6 8 Текст науч-

ной статьи (в 

распечатан-

ном виде)  

1

-

9 

11 Выступление на научной 

конференции по теме 

научного исследования в 

рамках магистерской 

диссертации 

12 4 2 6 Текст доклада 

на научно-

практической 

конференции 

(в распеча-

танном виде) 

 

12 Оформление текста 4 

главы «Обсуждение ре-

зультатов исследований» 

в рамках своей магистер-

ской диссертации 

30 4 6 20 Запись в 

дневнике 

практиканта 

7

-

9 

13 Формулирование выво-

дов по результатам вы-

полненной ВКР, практи-

ческих рекомендаций, 

окончательное оформле-

ние текста ВКР. 

16 2 6 8 Полнотексто-

вый вариант 

магистерской 

диссертации 

8

-

9 

14 Ведение педагогического 

дневника 

в ходе практики (доку-

мента аналитического и 

обобщающего характе-

ра). 

40 8 12 20 Дневниковые 

записи  

1

-

9 

 V. Итоговая отчетная 

деятельность  

10 – 4 6   
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15 Составление отчета по 

практике. 

6 – – 6 Отчет по 

практике 

9 

16 Участие в собрании бри-

гады на базе образова-

тельной организации по 

подведению итогов на-

учно-педагогической 

практики. 

2 – 2 – Запись в 

дневнике 

практиканта, 

характери-

стика практи-

канта, пред-

варительное 

оценивание 

9 

17 Прохождение аттестации 

и участие в заключи-

тельной конференции на 

базе вуза. 

2 – 2 – По плану отдела 

практики, дека-

ната 

 

 ИТОГО часов (4 се-

местр): 

486 78 152 256   

 Зачетных единиц  13,5      

 ИТОГО часов: 972 148 322 502   

 Зачетных единиц  27      

 

Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики обучающийся должен подготовить развернутый письменный 

отчет. В отчете приводится информация аналитического, обобщающего, цифрового 

характера, отражаются результаты практики (приобретенные знания, умения, навыки), 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе прохождения практики, даются предложения по 

совершенствованию практики. Отчет оформляется в журнале практиканта. В качестве от-

четной документации предоставляется: 

1. Характеристика практиканта, подписанная групповым руководителем (методистом). 

2. Журнал практиканта со всеми предусмотренными программой практики заданиями 

по основным разделам работы, включая индивидуальный план научно-

исследовательской работы магистранта, рабочий план подготовки за отчетный год с от-

метками научного руководителя о выполнении по каждому разделу работы, отчет по 

практике. 

3. Отчет о выполнении выпускной квалификационной работы, заверенный научным ру-

ководителем (за каждый курс) 

4. Рецензию на статью (1 курс). 

5. Текст собственной публикации: тезисы или статья (2 курс). 

6. Дневник практиканта 
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ЧАСТЬ БЛОКА 2, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТИНКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК-2. Способен преподавать по образовательным программ высшего образования и до-

полнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта      

 
Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Знает:  

- Методологические основы современного про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Теорию и практику СПО, ДПО и (или) профес-

сионального обучения, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт 

- Перспективные направления развития про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Нормативные требования к ФГОС СПО, при-

мерным или типовым образовательным про-

граммам и (или) рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и иных квалификационных харак-

теристик (в зависимости от вида образова-

тельной программы) 

- Порядок разработки и использования пример-

ных или типовых образовательных программ, 

проведения экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ 

(если такие программы предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию современных 

учебников и пособий, включая электронные, 

учебно-лабораторного оборудования, электрон-

ных образовательных ресурсов, учебных тре-

нажеров и иных средств обучения 

- Виды и методику разработки оценочных 

средств, в том числе, соответствующих тре-
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бованиям компетентностного подхода в обра-

зовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации 

- Основные методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для разработки на-

учно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ профессио-

нального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

 

- Основные аспекты системного подхода как 

базы научного осмысления интегративной сущ-

ности физической культуры и спорта  

- Тенденции развития науки в современный пе-

риод и взаимосвязь их со сферой физической 

культуры   

УК-1.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-методического обеспе-

чения реализации программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального обучения: 

- формулировать и обсуждать основные 

идеи разрабатываемых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и 

обсуждение разработанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку раз-

работчикам научно-методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-методическое и учеб-

но-методическое обеспечение реализации про-

грамм СПО, и (или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обучения на основе анализа 

и с учетом: 

- требований нормативно-методических до-

кументов; 

- отечественного и зарубежного опыта; 

- требований рынка труда, в том числе 

профессиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик; 

- возрастных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, стадии профес-

сионального развития, возможности построе-

ния индивидуальных образовательных траек-

торий 

 

- Проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических ма-

териалов 

- Представлять результаты научного исследова-

ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприятиях  

- Выделять научную проблему на основе анали-

за отечественной и зарубежной научной и науч-

но-методической литературы, включая совре-

менный информационный поиск  

УК-1.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Разработки новых подходов и методических 

решений в области проектирования и реализа-

ции программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) ФГОС СПО, 



 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС СПО, при-

мерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

 

- Опыт публичной защиты результатов собст-

венных исследований (работ), участия в науч-

ной дискуссии 

- Разработки стратегии исследования, програм-

мы научной деятельности, её осуществления  

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения постав-

ленной цели 

 УК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 

- Теоретические основы и технологию органи-

зации научно-исследовательской и проектной 

деятельности 

- Основные базы данных, электронные библио-

теки и электронные ресурсы, необходимые для 

организации исследовательской, проектной и 

иной деятельности обучающихся по програм-

мам бакалавриата и (или) ДПП 

- Требования к оформлению проектных и иссле-

довательских работ 

- Локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность научного общества обу-

чающихся 

УК-3.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соответст-

вующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП 

- Формулировать темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специа-

листа более высокой квалификации) 

- Оказывать методическую помощь обучаю-

щимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации 

- Контролировать соблюдение требований ох-
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раны труда при выполнении обучающимися ла-

бораторных и иных аналогичных исследований 

- Соблюдать требования охраны труда 

- Разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обу-

чающихся 

- Оценивать качество выполнения и оформле-

ния проектных, исследовательских работ обу-

чающихся 

- Организовывать работу научного общества 

обучающихся 

УК-3.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП на 

основе изучения тенденций развития соответ-

ствующей области научного знания, запросов 

рынка труда, образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

- Выполнения поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП 

- Выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и исследо-

вательских работ обучающихся 

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

 УК-4.1. Знает:  

- Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для ведения до-

кументации 

- Современные коммуникативные технологии 

- Иностранный язык 

УК-4.2. Умеет:  

- Использовать современные коммуникативные 

технологии в целях осуществления академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

- Применять знания иностранного языка в про-

цессе академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Применения современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

ПК-2. Способен пре-

подавать по образова-

тельным программ 

высшего образования и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования в области фи-

зической культуры и 

спорта      

 

 ПК-1.1. Знает: 

- Особенности организации образовательного 

процесса по программам бакалавриата и ДПП 

- Преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и (или) профессиональной 

деятельности 

- Возрастные особенности обучающихся; педа-

гогические, психологические и методические 

основы развития мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида 

- Современные образовательные технологии 

профессионального образования 

- Психолого-педагогические основы и методику 

применения технических средств обучения, ин-
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формационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля) 

- Основы эффективного педагогического обще-

ния, законы риторики и требования к публич-

ному выступлению 

- Законодательство Российской Федерации об 

образовании и о персональных данных и локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) ДПП, ведение 

и порядок доступа к учебной и иной документа-

ции, в том числе документации, содержащей 

персональные данные 

- Методику разработки и применения кон-

трольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации результа-

тов контроля и оценивания 

- Цели и задачи деятельности по сопровожде-

нию профессионального самоопределения обу-

чающихся по программам бакалавриата и (или) 

ДПП 

- Современные практики, содержание, формы и 

методы профориентации и консультирования 

по вопросам профессионального самоопределе-

ния, профессиональной адаптации и профес-

сионального развития в процессе освоения учеб-

ного курса, дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку профессио-

нального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития обу-

чающихся 

- Основы психологии труда, стадии профессио-

нального развития 

- Требования, предъявляемые профессией к че-

ловеку, набор медицинских и иных противопока-

заний при выборе профессии, содержание и ус-

ловия труда, образ жизни работников данной 

профессии, возможности и перспективы карь-

ерного роста по профессии (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции)) 

- Требования охраны труда при проведении 

учебных занятий в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, и вне ор-

ганизации 

- Меры ответственности педагогических ра-

ботников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством 

ПК-1.2. Умеет: 

- Выполнять деятельность и (или) демонстри-

ровать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, пре-

дусмотренные программой учебного курса, дис-

циплины (модуля) 

- Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации дея-

тельности обучающихся, применять современ-
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ные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необхо-

димости осуществлять электронное обучение, 

использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных программ, 

требований ФГОС ВО (для программ бака-

лавриата); 

- особенностей преподаваемого учебного 

курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида заня-

тия; 

- возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья - 

также с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных воз-

можностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной 

программы на основе индивидуализации ее 

содержания 

- Устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися 

- Создавать на занятиях проблемноориентиро-

ванную образовательную среду, обеспечиваю-

щую формирование у обучающихся компетен-

ций, предусмотренных требованиями ФГОС и 

(или) образовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией и (или) 

образовательной программой к компетенциям 

выпускников 

- Контролировать соблюдение обучающимися 

на занятиях требований охраны труда; анали-

зировать и устранять возможные риски жизни 

и здоровью обучающихся в учебном кабинете 

(лаборатории, ином учебном помещении) 

- Соблюдать требования охраны труда 

- Использовать педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации 

контроля и оценки освоения учебного курса, 

дисциплины (модуля), применять современные 

оценочные средства, обеспечивать объектив-

ность оценки, охрану жизни и здоровья обу-

чающихся в процессе публичного представления 

результатов оценивания: 

- соблюдать предусмотренную процедуру 

контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической этики, 

устанавливать педагогически целесообраз-

ные взаимоотношения с обучающимися для 

обеспечения достоверного оценивания; 

- интерпретировать результаты контроля 

и оценки 

- Использовать средства педагогической под-

держки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, 

проводить консультации по этим вопросам на 

основе наблюдения за освоением обучающимися 

профессиональной компетенции (для препода-

вания учебного курса, дисциплины (модуля), 
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ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)) 

- Вносить коррективы в рабочую программу, 

план изучения учебного курса, дисциплины (мо-

дуля), образовательные технологии, собствен-

ную профессиональную деятельность на осно-

вании анализа процесса и результатов 

ПК-1.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Проведения учебных занятий по программам 

бакалавриата и ДПП 

- Организации самостоятельной работы обу-

чающихся по программам бакалавриата и ДПП 

- Консультирования обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профес-

сионального развития, профессиональной адап-

тации на основе наблюдения за освоением про-

фессиональной компетенции (для преподавания 

учебного курса, дисциплины (модуля), ориенти-

рованного на освоение квалификации (профес-

сиональной компетенции) 

- Контроля и оценки освоения обучающимися 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата и ДПП 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (научно-педагогическая практика) относится к части 

Блока 2, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с учеб-

ным планом практика проводится  на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид проме-

жуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Частично может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Промежуточная аттестация может быть реализо-

вана с применением дистанционных образовательных технологий. 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 9 зачетных единиц (324 часа), продолжительность –  6 недель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды работ и трудоемкость 

 

№ 

п/п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче-

ская рабо-

та 

Самостоя-

тельная рабо-

та/работа с 

документами 

 I. Организационно-

ознакомительная дея-

тельность 

26 14 – 12  

 

 

 

 

 

1 Участие в установочной 

конференции (ознакомле-

ние с целью, задачами, со-

держанием практики), со-

вещание с руководителем 

бригады. 

2 2 – – Запись в днев-

нике практи-

канта 

1 

2 Знакомство с основными 

направлениями работы, 

6 4 – 2 Запись в днев-

нике практи-

1 
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традициями, правилами 

внутреннего трудового 

распорядка образователь-

ного учреждения, требова-

ниями, предъявляемыми к 

обучающимся, документа-

ми планирования образова-

тельного процесса. 

канта. 

Собеседова-

ние. 

3 Изучение должностных 

обязанностей 
преподавателя высшего 

или среднего профессио-

нального учебного заведе-

ния и порядка взаимодей-

ствия с педагогическим 

коллективом, мер ответст-

венности за жизнь и здоро-

вье обучающихся, методи-

ческого обеспечения пред-

мета «Физическая культу-

ра». 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

4 Знакомство с материально-

технической базой образо-

вательного учреждения, 

правилами ее эксплуата-

ции, требованиями безо-

пасности, соблюдения са-

нитарных и гигиенических 

правил и норм, проведения 

профилактики травматиз-

ма, оказания первой довра-

чебной помощи. 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

5 Знакомство с основопола-

гающими нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими дея-

тельность преподавателя 

физической культуры 

(Конституцией РФ, Зако-

ном об образовании, Зако-

ном о физической культуре 

и спорте, требованиями 

ФГОС, рабочими програм-

мами дисциплин, правила-

ми безопасности при про-

ведении занятий). 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

6 Знакомство с научно-

исследовательской базой и 

опытом преподавателей 

подразделения (кафедры). 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

7 Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики. 

2 – – 2 Индивидуаль-

ный план ра-

боты в период 

практики 

1 

 II. Методическая дея-

тельность 

102 18 – 84   



 233 

8 Разработка / обновление / 

анализ документов плани-

рования учебного / образо-

вательного процесса. 

18 4 – 14 Документы 

планирования 

(Годовой план, 

учебный план-

график и т.п.) 

1,

2 

9 Разработка / обновление / 

анализ рабочей программы 

дисциплины с учетом соот-

ветствия ее содержания 

заявленным компетенциям 

и требованиям профессио-

нального стандарта 

14 2 – 12 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1,

2 

10 Разработка / обновление / 

анализ фонда оценочных 

средств РПД с учетом со-

ответствия его содержания 

заявленным компетенциям 

и требованиям профессио-

нального стандарта 

10 2 – 8 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1,

2 

11 Подготовка планов-

конспектов учебных заня-

тий по предложенной дис-

циплине в соответствии с 

установленными требова-

ниями к их написанию. 

40 4 – 36 Планы-

конспекты 

учебных заня-

тий (лекцион-

ных и практи-

ческих) 

2 

12 Составление плана физ-

культурно-спортивных и 

досуговых мероприятий на 

период практики. 

12 4 – 8 План физкуль-

турно-

спортивных и 

досуговых ме-

роприятий 

2 

13 Составление плана воспи-

тательной работы на пери-

од практики. 

8 2 – 6 План воспита-

тельной рабо-

ты 

2 

 III. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

46 4 6 36   

14 Проведение научных ис-

следований в рамках под-

готовки своей магистер-

ской диссертации 

12 2 – 10 Отчет о прове-

дении иссле-

дований, науч-

ный доклад 

1

-

6 

15 Изучение научно-

методической литературы, 

в том числе иностранной, 

по актуальным вопросам 

преподавания предложен-

ной методистом учебной 

дисциплины и разработка 

практических рекоменда-

ций. 

10 2 4 4 Практические 

рекомендации. 

Перевод тези-

сов статьи. 

1

-

5 

16 Подготовка и написание 

научной статьи по теме 

своей магистерской дис-

сертации 

8 – – 8 Проект науч-

ной статьи 

3

-

6 

17 Подготовка научного док-

лада и презентации по теме 

своей магистерской дис-

сертации 

10 – – 10 Доклад и пре-

зентация 

3

-

6 
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18 Подготовка к участию и 

выступление с докладом на 

научно-практической кон-

ференции 

6 – 2 4 Участие в на-

учно-

практической 

конференции 

5

-

6 

 IV. Педагогическая дея-

тельность 
140 12 86 42   

19 Практика в проведении 

учебных занятий по пред-

ложенной методистом дис-

циплине 

40 – 40 – Утвержденные 

конспекты 

уроков 

2

-

6 

20 Проведение бесед с обу-

чающимися по этическим 

вопросам спорта, профи-

лактике неспортивного по-

ведения. 

10 – 2 8 Конспекты  

бесед 

3

-

5 

21 Составление психолого-

педагогической характери-

стики обучающегося  

прикрепленной группы. 

10 2 4 4 Психолого-

педагогическая 

характеристи-

ка 

1

-

2 

22 Проведение учебно-

исследовательской работы 

на учебных занятиях (тес-

тирование, анкетирование, 

проверка контрольных ра-

бот), составление отчета. 

28 – 18 10 Протоколы 2

-

6 

23 Проведение к зачетного 

занятия  

12 – 2 10 Конспекты, 

уроков 

5

-

6 

24 Ведение педагогического 

дневника 
в ходе практики (докумен-

та аналитического и обоб-

щающего характера). 

40 10 20 10 Дневниковые 

записи  

1

-

6 

 V. Итоговая отчетная 

деятельность  
10 – 4 6   

25 Составление отчета по 

практике. 
6 – – 6 Отчет по прак-

тике 

6 

26 Участие в собрании брига-

ды на базе образовательной 

организации по подведе-

нию итогов научно-

педагогической практики. 

2 – 2 – Запись в днев-

нике практи-

канта, характе-

ристика прак-

тиканта, пред-

варительное 

оценивание 

6 

27 Прохождение аттестации и 

участие в заключительной 

конференции на базе вуза. 

2 – 2 – По плану отдела 

практики, деканата 
 

 ИТОГО часов: 324 48 96 180   

 Зачетных единиц  9      

 

Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики обучающийся должен подготовить развернутый письменный 

отчет. В отчете приводится информация аналитического, обобщающего, цифрового 
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характера, отражаются результаты практики (приобретенные знания, умения, навыки), 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе прохождения практики, даются предложения по 

совершенствованию практики. Отчет оформляется в журнале практиканта. В качестве от-

четной документации предоставляется: 

1. Характеристика практиканта, подписанная групповым руководителем (методистом), 

работником базовой организации по месту прохождения практики, обязанности которого 

выполнялись, руководителем базовой организации, заверенная печатью данной организа-

ции. 

2. Журнал практиканта со всеми предусмотренными программой практики заданиями по 

основным разделам работы, включая отчет по практике; 

3. Конспекты занятий 
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5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРАКТИКИ 
Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки  

ПК-1. Способен осуществлять научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ высшего образования в области физической куль-

туры и спорта      

 

Код и наименование 

компетенции 
Код профессионального стан-

дарта, код трудовой функции 

и наименование трудовой 

функции (при наличии), соот-

несённые с профессиональ-

ным стандартом  

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

 УК-2.1. Знает:  

-  Законодательство Российской 

Федерации об образовании и о пер-

сональных данных 

- Локальные нормативные акты об-

разовательной организации, регла-

ментирующие вопросы программно-

методического обеспечения образо-

вательного процесса, ведение и по-

рядок доступа к учебной и иной до-

кументации, в том числе докумен-

тации, содержащей персональные 

данные 

- Методологические и теоретиче-

ские основы современного профес-

сионального образования, и (или) 

профессионального обучения, и (или) 

ДПО 

- Современные концепции профес-

сионального образования, образова-

тельные технологии СПО, и (или) 

ДПО, и (или) профессионального 

обучения 

- Особенности построения компе-

тентностноориентированного об-

разовательного процесса 

- Тенденции развития соответст-

вующей области и вида профессио-

нальной деятельности 

- Основы проектной деятельности, 

менеджмента и теории управления. 

УК-2.2. Умеет:  

- Анализировать и оценивать инно-

вационные подходы к реализации 
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образовательных программ СПО и 

(или) ДПП и (или) программ профес-

сионального обучения, находить в 

различных источниках информацию, 

необходимую для решения профес-

сиональных задач и самообразования 

- Определять цели и задачи и (или) 

специфику образовательной про-

граммы с учетом ее направленности 

на удовлетворение потребностей 

рынка труда и работодателей 

- Планировать и организовывать 

обсуждение с руководством образо-

вательной организации и педагога-

ми, реализующими образовательную 

программу, ее целей, задач и (или) 

специфики, роли каждого из учебных 

предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов в программе 

- Организовывать взаимодействие 

представителей работодателей, 

руководства образовательной орга-

низации и педагогических работни-

ков при определении требований к 

результатам подготовки обучаю-

щихся и выпускников программ СПО 

и (или) ДПП и (или) программ про-

фессионального обучения, содержа-

ние и формы взаимодействия с ра-

ботодателями при реализации про-

грамм 

- Анализировать состояние и плани-

ровать методическую работу в ор-

ганизации, осуществляющей образо-

вательную деятельность 

- Готовить программно-

методическую документацию для 

проведения внешней экспертизы и 

анализировать ее результаты 

- Управлять реализацией проектов в 

научно-педагогической деятельно-

сти, 

- Управлять коллективом. 

УК-2.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Организация разработки и обнов-

ления образовательной программы 

профессионального обучения и (или) 

СПО и (или) ДПП 

- Контроль и оценка качества раз-

рабатываемых материалов 

- Организация внешней экспертизы 

(рецензирования) и подготовки к 

утверждению программно-

методической документации 

- Организация под руководством 

уполномоченного руководителя об-

разовательной организации методи-

ческой работы, в том числе дея-

тельности методических объедине-

ний (кафедр) или иных аналогичных 

структур, обмена и распростране-

ния позитивного опыта профессио-
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нальной деятельности преподавате-

лей и мастеров производственного 

обучения 

- Управленческой деятельности в 

ходе реализации проектов в научно-

педагогической деятельности 

УК-4. Способен применять 

современные коммуника-

тивные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

 УК-4.1. Знает:  

- Возможности использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий для ведения документа-

ции 

- Современные коммуникативные 

технологии 

- Иностранный язык 

УК-4.2. Умеет:  

- Использовать современные комму-

никативные технологии в целях осу-

ществления академического и про-

фессионального взаимодействия 

- Применять знания иностранного 

языка в процессе академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Применения современных коммуни-

кативных технологий, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионально-

го взаимодействия 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодейст-

вия 

 УК-5.1. Знает:  

- Теорию и практику практического 

обучения по соответствующим 

профессиям, в том числе зарубеж-

ные исследования, разработки и 

опыт 

- Основы законодательства об обра-

зовании Российской Федерации в 

части, регламентирующей педагоги-

ческую деятельность в сфере про-

фессионального обучения и (или) 

профессионального образования и 

(или) ДПО, обработку персональных 

данных (понятие, порядок работы, 

меры защиты персональных данных, 

ответственность за нарушение за-

кона о персональных данных) 

- Требования ФГОС, примерных (ти-

повых) программ (при наличии) к 

практической подготовке по про-

фессии, содержание соответст-

вующих учебников, учебных пособий 

- Требования профессиональных 

стандартов и иных квалификацион-

ных характеристик по соответст-

вующему виду профессиональной 

деятельности 

- Возрастные особенности обучаю-

щихся, стадии профессионального 

развития; особенности обучения 

(профессионального образования) 

одаренных обучающихся и обучаю-

щихся с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении, вопросы 
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индивидуализации обучения 

УК-5.2. Умеет:  

- Обеспечивать эффективное меж-

культурное взаимодействие в про-

цессе педагогической деятельности 

УК-5.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Обеспечения межкультурного 

взаимодействия в процессе педаго-

гической деятельности 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приорите-

ты собственной деятельно-

сти и способы ее совершен-

ствования на основе само-

оценки 

 УК-6.1. Знает:  

- Основные подходы и направления 

работы в области педагогической 

поддержки и сопровождения лично-

стного и профессионального само-

определения студентов 

- Способы проектирования и реали-

зации индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

- Особенности построения компе-

тентностноориентированного об-

разовательного процесса 

- Стадии профессионального разви-

тия педагогов 

УК-6.2. Умеет:  

- Содействовать адаптации сту-

дентов к условиям учебного процес-

са, принятым нормам и этике пове-

дения в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

- Оказывать помощь каждому сту-

денту в наиболее полном удовлетво-

рении его потребностей в интел-

лектуальном, культурном, нравст-

венном развитии, профессиональном 

самоопределении; в выборе образо-

вательной траектории, в планиро-

вании самостоятельной работы 

- Осуществлять самооценку эффек-

тивности собственной деятельности 

УК-6.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности:  

- Индивидуального и группового кон-

сультирования и организации меро-

приятий, обеспечивающих педагоги-

ческую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения 

студентов 
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- Осуществления самооценки эффек-

тивности собственной деятельности 

ПК-1. Способен осуществ-

лять научно-методическое и 

учебно-методическое обес-

печение реализации образо-

вательных программ высше-

го образования в области 

физической культуры и 

спорта 

 ПК-1.1. Знает:  

- Методологические основы совре-

менного профессионального образо-

вания, и (или) ДПО, и (или) профес-

сионального обучения 

- Теорию и практику СПО, ДПО и 

(или) профессионального обучения, в 

том числе зарубежные исследова-

ния, разработки и опыт 

- Перспективные направления раз-

вития профессионального образова-

ния, и (или) ДПО, и (или) профессио-

нального обучения 

- Нормативные требования к ФГОС 

СПО, примерным или типовым обра-

зовательным программам и (или) 

рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профес-

сиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик (в 

зависимости от вида образователь-

ной программы) 

- Порядок разработки и использова-

ния примерных или типовых образо-

вательных программ, проведения 

экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных 

программ (если такие программы 

предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию 

современных учебников и пособий, 

включая электронные, учебно-

лабораторного оборудования, элек-

тронных образовательных ресурсов, 

учебных тренажеров и иных средств 

обучения 

- Виды и методику разработки оце-

ночных средств, в том числе, соот-

ветствующих требованиям компе-

тентностного подхода в образова-

нии и (или) ориентированных на 

оценку квалификации 

- Основные методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставле-

ния, распространения информации, 

необходимой для разработки научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ профессионального 

обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

ПК-1.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-

методического обеспечения реализа-

ции программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального 

обучения: 

- формулировать и обсуждать 
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основные идеи разрабатываемых 

материалов; 

- проводить консультации разра-

ботчиков и обсуждение разра-

ботанных материалов; 

- оказывать профессиональную под-

держку разработчикам научно-

методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение реализа-

ции программ СПО, и (или) ДПП, и 

(или) программ профессионального 

обучения на основе анализа и с уче-

том: 

- требований нормативно-

методических документов; 

- отечественного и зарубежного 

опыта; 

- требований рынка труда, в том 

числе профессиональных стан-

дартов и иных квалификационных 

характеристик; 

- возрастных особенностей и обра-

зовательных потребностей обу-

чающихся, стадии профессионально-

го развития, возможности построе-

ния индивидуальных образователь-

ных траекторий 

ПК-1.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности: 

- Разработки новых подходов и ме-

тодических решений в области про-

ектирования и реализации программ 

профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) ФГОС СПО, примерных 

или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисцип-

лин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС 

СПО, примерных или типовых обра-

зовательных программ, примерных 

рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультацион-

ного обеспечения разработки (об-

новления) методических и учебных 

материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и 

(или) учебно-лабораторного обору-

дования и (или) учебных тренаже-

ров, обеспечивающих реализацию 

программ профессионального обуче-

ния, и (или) СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методи-

ческих и учебных материалов, в том 

числе учебников и пособий, включая 

электронные, и (или) учебно-
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лабораторного оборудования и (или) 

учебных тренажеров, обеспечиваю-

щих реализацию программ профес-

сионального обучения, и (или) СПО, и 

(или) ДПП 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (профессионально-ориентированная практика) относит-

ся к части Блока 2, формируемой участниками образовательных отношений. В соответст-

вии с учебным планом практика проводится  на 2 курсе при обучении на очной форме. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Частично может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Промежуточная аттестация может быть реализо-

вана с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 6 зачетных единиц (216 часов), продолжительность –  4 недели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды работ и трудоемкость 

 

№ 

п/п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче-

ская рабо-

та 

Самостоя-

тельная рабо-

та/работа с 

документами 

 I. Организационно-

ознакомительная дея-

тельность 

18 10 – 8  

 

 

 

 

 

1 Участие в установочной 

конференции (ознакомле-

ние с целью, задачами, со-

держанием практики), со-

вещание с руководителем 

бригады. 

2 2 – – Запись в днев-

нике практи-

канта 

1 

2 Знакомство с основными 

направлениями работы, 

традициями, правилами 

внутреннего трудового 

распорядка образователь-

ного учреждения, требова-

ниями, предъявляемыми к 

обучающимся, документа-

ми планирования образова-

тельного процесса. 

6 4 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

3 Изучение должностных 

обязанностей 
преподавателя высшего 

или среднего профессио-

нального учебного заведе-

ния и порядка взаимодей-

ствия с педагогическим 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 
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коллективом, мер ответст-

венности за жизнь и здоро-

вье обучающихся, методи-

ческого обеспечения пред-

мета «Физическая культу-

ра». 

4 Знакомство с материально-

технической базой образо-

вательного учреждения, 

условиями реализации 

учебно-педагогического 

процесса 

4 2 – 2 Запись в днев-

нике практи-

канта. 

Собеседова-

ние. 

1 

5 Составление индивидуаль-

ного плана прохождения 

практики. 

2 – – 2 Индивидуаль-

ный план ра-

боты в период 

практики 

1 

 II. Методическая дея-

тельность 

84 16 – 68   

6 Разработка / обновление / 

анализ документов плани-

рования учебного / образо-

вательного процесса. 

18 4 – 14 Документы 

планирования 

(Годовой план, 

учебный план-

график и т.п.) 

1 

7 Разработка / обновление / 

анализ рабочих программ 

дисциплин с учетом ФГОС 

и требований профессио-

нальных стандартов 

14 2 – 12 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1 

8 Разработка / обновление / 

анализ фондов оценочных 

средств РПД с учетом со-

ответствия их содержания 

заявленным компетенциям 

и требованиям профессио-

нальных стандартов 

10 2 – 8 Рабочая про-

грамма дисци-

плины на вы-

бор методиста 

1,

2 

9 Подготовка планов-

конспектов учебных заня-

тий по предложенной дис-

циплине в соответствии с 

установленными требова-

ниями к их написанию. 

30 4 – 26 Планы-

конспекты 

учебных заня-

тий (лекцион-

ных и практи-

ческих) 

1,

2 

10 Подготовка рецензий на 

фонды оценочных средств 

РПД 

12 4 – 8 Рецензии 1,

2 

 III. Научно-

исследовательская дея-

тельность 

22 2 - 20  2 

11 Проведение научных ис-

следований в рамках под-

готовки своей магистер-

ской диссертации 

12 2 – 10 Отчет о прове-

дении иссле-

дований, науч-

ный доклад 

2 

12 Подготовка рукописи ма-

гистерской диссертации 
10 – – 10 Текст рукопи-

си магистер-

ской диссерта-

ции 

2 

 IV. Педагогическая дея- 82 12 46 24   
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тельность 
13 Практика в проведении 

учебных занятий по пред-

ложенной методистом дис-

циплине 

30 – 30 – Утвержденные 

конспекты  

1

-

4 

14 Проведение бесед с обу-

чающимися по вопросам 

самообразования и само-

развития. 

6 – 2 4 Конспекты  

бесед 

1

-

4 

15 Составление психолого-

педагогической характери-

стики обучающегося  

прикрепленной группы. 

6 2 2 2 Психолого-

педагогическая 

характеристи-

ка 

3

-

4 

16 Проведение зачетного за-

нятия  

10 – 2 8 Конспекты, 

уроков 

3

-

4 

17 Ведение педагогического 

дневника 
в ходе практики (докумен-

та аналитического и обоб-

щающего характера). 

30 10 10 10 Дневниковые 

записи  

1

-

4 

18        

 V. Итоговая отчетная 

деятельность  
10 – 4 6  2

-

4 

19 Составление отчета по 

практике. 
6 – – 6 Отчет по прак-

тике 

4 

20 Участие в собрании брига-

ды на базе образовательной 

организации по подведе-

нию итогов научно-

педагогической практики. 

2 – 2 – Запись в днев-

нике практи-

канта, характе-

ристика прак-

тиканта, пред-

варительное 

оценивание 

4 

21 Прохождение аттестации и 

участие в заключительной 

конференции на базе вуза. 

2 – 2 – По плану отде-

ла практики, 

деканата 

2

-

4 

 ИТОГО часов: 226 40 50 126   

 Зачетных единиц  6      

Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся должен подготовить развернутый письменный 

отчет. В отчете приводится информация аналитического, обобщающего, цифрового 

характера, отражаются результаты практики (приобретенные знания, умения, навыки), 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе прохождения практики, даются предложения по 

совершенствованию практики. Отчет оформляется в журнале практиканта. В качестве от-

четной документации предоставляется: 

1. Характеристика практиканта, подписанная групповым руководителем (методистом), 

работником базовой организации по месту прохождения практики, обязанности которого 

выполнялись, руководителем базовой организации, заверенная печатью данной организа-

ции. 

2. Журнал практиканта со всеми предусмотренными программой практики заданиями по 

основным разделам работы, включая отчет по практике; 

3. Конспекты занятий 
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5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК-3. Способен осуществлять руководство научно-исследовательской и проектной дея-

тельностью обучающихся 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименование 

трудовой функции (при на-

личии), соотнесённые с 

профессиональным стан-

дартом 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Знает:  

- Методологические основы современного про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Теорию и практику СПО, ДПО и (или) профес-

сионального обучения, в том числе зарубежные 

исследования, разработки и опыт 

- Перспективные направления развития про-

фессионального образования, и (или) ДПО, и 

(или) профессионального обучения 

- Нормативные требования к ФГОС СПО, при-

мерным или типовым образовательным про-

граммам и (или) рабочим программам 

- Требования ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и иных квалификационных харак-

теристик (в зависимости от вида образова-

тельной программы) 

- Порядок разработки и использования пример-

ных или типовых образовательных программ, 

проведения экспертизы и ведения реестра при-

мерных основных образовательных программ 

(если такие программы предусмотрены) 

- Требования и подходы к созданию современных 

учебников и пособий, включая электронные, 

учебно-лабораторного оборудования, электрон-

ных образовательных ресурсов, учебных тре-

нажеров и иных средств обучения 

- Виды и методику разработки оценочных 

средств, в том числе, соответствующих тре-

бованиям компетентностного подхода в обра-

зовании и (или) ориентированных на оценку ква-

лификации 

- Основные методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения 

информации, необходимой для разработки на-

учно-методического и учебно-методического 

обеспечения реализации программ профессио-

нального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП 

 

- Основные аспекты системного подхода как 

базы научного осмысления интегративной сущ-
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ности физической культуры и спорта  

- Тенденции развития науки в современный пе-

риод и взаимосвязь их со сферой физической 

культуры   

УК-1.2. Умеет:  

- Руководить разработкой научно-

методического и учебно-методического обеспе-

чения реализации программ СПО и (или) ДПП и 

(или) программ профессионального обучения: 

- формулировать и обсуждать основные 

идеи разрабатываемых материалов; 

- проводить консультации разработчиков и 

обсуждение разработанных материалов; 

- оказывать профессиональную поддержку раз-

работчикам научно-методических и учебно-

методических материалов 

- Разрабатывать научно-методическое и учеб-

но-методическое обеспечение реализации про-

грамм СПО, и (или) ДПП, и (или) программ 

профессионального обучения на основе анализа 

и с учетом: 

- требований нормативно-методических до-

кументов; 

- отечественного и зарубежного опыта; 

- требований рынка труда, в том числе 

профессиональных стандартов и иных ква-

лификационных характеристик; 

- возрастных особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, стадии профес-

сионального развития, возможности построе-

ния индивидуальных образовательных траек-

торий 

 

- Проводить критический анализ научных, на-

учно-методических и учебно-методических ма-

териалов 

- Представлять результаты научного исследова-

ния, в том числе их прикладной аспект, в науч-

ных изданиях и (или) на научно-практических и 

научно-методических мероприятиях  

- Выделять научную проблему на основе анали-

за отечественной и зарубежной научной и науч-

но-методической литературы, включая совре-

менный информационный поиск  

УК-1.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Разработки новых подходов и методических 

решений в области проектирования и реализа-

ции программ профессионального обучения, 

СПО и (или) ДПП 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) ФГОС СПО, 

примерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Разработки (обновления) ФГОС СПО, при-

мерных или типовых образовательных про-

грамм, примерных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, (модулей) 

- Методического и консультационного обеспе-

чения разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 
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тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

- Разработки (обновления) методических и 

учебных материалов, в том числе учебников и 

пособий, включая электронные, и (или) учебно-

лабораторного оборудования и (или) учебных 

тренажеров, обеспечивающих реализацию про-

грамм профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП 

 

- Опыт публичной защиты результатов собст-

венных исследований (работ), участия в науч-

ной дискуссии 

- Разработки стратегии исследования, програм-

мы научной деятельности, её осуществления  

УК-4. Способен при-

менять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

 УК-4.1. Знает:  

- Возможности использования информационно-

коммуникационных технологий для ведения до-

кументации 

- Современные коммуникативные технологии 

- Иностранный язык 

УК-4.2. Умеет:  

- Использовать современные коммуникативные 

технологии в целях осуществления академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

- Применять знания иностранного языка в про-

цессе академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности:  

- Применения современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

ПК-3. Способен осу-

ществлять руководство 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

стью обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает:  

- Актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности; 

- Теоретические основы и технологию научно-

исследовательской деятельности; - Основные 

базы данных, электронные библиотеки и элек-

тронные ресурсы, необходимые для организации 

исследовательской, проектной и иной деятель-

ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Требования к оформлению проектных и иссле-

довательских работ; 

- Локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность научного общества обу-

чающихся; 

- порядок составления и оформления научной 

работы, научной статьи;  

- особенности научного и научно-

публицистического стиля;  

- правила цитирования;  

- алгоритм логической интерпретации получен-

ных результатов исследования, оперируя тер-

минами и понятиями теории физической куль-

туры и спорта; 

- особенности проведения конкурсов россий-

скими и международными фондами, требования 

к оформлению конкурсной документации. 
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ПК-3.2. Умеет:  

- Изучать тенденции развития соответст-

вующей области научного знания, требования 

рынка труда, образовательные потребности и 

возможности обучающихся с целью определе-

ния актуальной тематики исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП; 

- Формулировать темы проектных, исследова-

тельских работ обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП (с помощью специа-

листа более высокой квалификации); 

- Оказывать методическую помощь обучаю-

щимся в выборе темы и выполнении основных 

этапов проектных, исследовательских работ с 

учетом рекомендаций специалиста более высо-

кой квалификации; 

- Разрабатывать и представлять предложения 

по организации научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обу-

чающихся; 

- Оценивать качество выполнения и оформле-

ния проектных, исследовательских работ обу-

чающихся 

Организовывать работу научного общества 

обучающихся; 

- оперировать основными теоретическими зна-

ниями о физической культуре и спорте на осно-

ве критического осмысления;  

- проводить критический анализ научных, науч-

но-методических и учебно-методических мате-

риалов для выделения научной проблемы;  

- решать задачи изучения и коррекции физиче-

ской, технической и психологической подготов-

ленности занимающихся, оценки функциональ-

ного состояния и работоспособности на различ-

ных этапах занятий в многолетнем аспекте с 

использованием методов смежных наук, вклю-

чающих пульсометрию, спирометрию, электро-

кардиографию, электромиографию, электроэн-

цефалографию, вискоэластометрию, фонотре-

мометрию, спирографию, видеоанализаторные 

системы «захвата» движений, психофизиологи-

ческую диагностику, психологическую диагно-

стику психический процессов, состояний и 

свойств для оценки уровня готовности зани-

мающихся;  

- проявлять оригинальность в выдвижении идей, 

получать новые знания прикладного характера, 

разрабатывать новые технологии 

ПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт деятельности: 

- Определения под руководством специалиста 

более высокой квалификации содержания и 

требований к результатам исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и (или) ДПП на 

основе изучения тенденций развития соответ-

ствующей области научного знания, запросов 

рынка труда, образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации научно-

исследовательской, проектной и иной деятель-
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ности обучающихся по программам бакалав-

риата и (или) ДПП; 

- Выполнения поручений по организации научных 

конференций, конкурсов проектных и исследо-

вательских работ обучающихся; 

- рецензирования проектных, исследовательских 

работ обучающихся по программам профессио-

нального образования, в том числе выпускных 

квалификационных работ. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к части Блока 2, 

формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с учебным пла-

ном практика проводится  на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной 

аттестации: дифференцированный зачет. 

Частично может быть реализована с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Промежуточная аттестация может быть реализо-

вана с применением дистанционных образовательных технологий. 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Объём практики – 3 зачетных единицы (108 часов), продолжительность –  2 недели. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды работ и трудоемкость 

№ 

п/п 

Этапы и виды учебной 

работы          в период 

практики 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Виды учебной работы в период 

практики, трудоемкость (в часах) 

 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  Н
ед

ел
я 

Наблюдение, 

изучение, 

анализ 

Практиче-

ская рабо-

та 

Самостоя-

тельная рабо-

та/работа с 

документами 

1 

Участие в установочной кон-

ференции по практике на базе 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» (оз-

накомление с целью, задача-

ми, содержанием практики) 

4 2  2 
Запись в днев-

нике 
1 

2 

Составление индивидуально-

го плана прохождения прак-

тики 

4   4 
Индивидуаль-

ный план 
1 

3 

Заполнение дневника практи-

канта, в котором отражаются 

содержание и анализ прово-

димой работы за период про-

хождения практики 

10   10 
Дневник прак-

тиканта 

1-

2 

4 

Проведение консультаций, 

встреч с научным руководи-

телем 

16 8  8 
Запись в днев-

нике 

1-

2 

5 

Систематизация материалов 

по теме проведенного научно-

го исследования в рамках ма-

гистерской диссертации, 

оформление работы согласно 

положению о магистерской 

диссертации в ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» 

34 7 18 9 Текст ВКР 
1-

2 

6 

Проверка выпускной квали-

фикационной работы в систе-

ме Антиплагиат 

3   3 
Справка о про-

верке 
1 
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7 
Подготовка и заполнение 

«Формы 16» 4   4 Форма 16 1 

8 

Подготовка доклада и презен-

тации по результатам выпуск-

ной квалификационной рабо-

ты 

15  7 8 

Доклад, презен-

тация, запись в 

дневнике 

2 

9 
Предзащита выпускной ква-

лификационной работы  13 4 7 2 
Выписка из про-

токола  
2 

10 

Подготовка выступления к 

защите отчета по практике и 

отчетной документации  

4 1  3 Отчет 2 

11 

 Участие в итоговой конфе-

ренции по практике на базе 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

(представление отчета о вы-

полнении программы практи-

ки, сдача отчетной докумен-

тации (в том числе, научной 

статьи по теме магистерской 

диссертации и окончательно-

го текстового варианта маги-

стерской диссертации) 

1  1  Участие 2 

        

 ИТОГО часов: 
108 22 33 53 

  

 Зачетных единиц  3      

 

Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики обучающийся должен подготовить развернутый письменный 

отчет. В отчете приводится информация аналитического, обобщающего, цифрового 

характера, отражаются результаты практики (приобретенные знания, умения, навыки), 

отмечаются проблемы, возникшие в ходе прохождения практики, даются предложения по 

совершенствованию практики. Отчет оформляется в журнале практиканта. В качестве от-

четной документации предоставляется: 

1. Журнал практиканта, в котором представлены следующие документы: 

1.1. Индивидуальный план работы. 

1.2. Дневник практиканта. 

1.3. Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических 

трудов «Форма №16». 

1.4. Отчет о выполнении выпускной квалификационной работы, заверенный научным 

руководителем. 

1.5. Справка о результатах проверки в системе «Антиплагиат.Вуз» выпускной квали-

фикационной работы. 

1.6. Отчет о проверке на заимствования ВКР. 

1.7. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

1.8. Выписка из протокола предзащиты ВКР. 

1.9. Отчет практиканта. 

2. Оттиски научных публикаций. 

3. Текст доклада и распечатанные слайды презентации доклада на предзащиту ВКР 
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6. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

6.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Основы антидопингового обеспече-

ния» 
Автор-разработчик: Андриянова Екатерина Юрьевна, доктор биологических наук, про-

фессор кафедры физиологии и спортивной медицины 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-2. Способен преподавать по образовательным программ высшего образования и до-

полнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования»  

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

ПК-2. Способен 

преподавать по об-

разовательным про-

грамм высшего об-

разования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания в области фи-

зической культуры и 

спорта 

 

 

 

 УК-1.1. Знает:  

- международные стандарты в области 

противодействия применению допинга 

в спорте;  

- международные антидопинговые 

правила и стандарты;  

- антидопинговое законодательство 

Российской Федерации;  

- современные методики составления 

просветительских программ и инфор-

мационных мероприятий;  

- методики разработки антидопинго-

вых образовательных программ для 

различной целевой аудитории;  

- содержание учебных программ и 

принципы организации антидопинго-

вых мероприятий;  

- международные этические нормы в 

области противодействия применению 

допинга;  

- основные виды нарушений антидо-

пинговых правил и последствия их на-

рушения; 

- права и обязанности спортсмена при 

прохождении допинг-контроля; 

- методы организации допинг-

контроля; 



 252 

- методы организации апелляционных 

процедур при прохождении допинг- 

контроля 

УК-1.2. Умеет:  

- определять целевые аудитории для 

реализации образовательных антидо-

пинговых программ;  

- осуществлять наглядную демонстра-

цию антидопинговой программы с уче-

том целевой аудитории;  

- выбирать антидопинговые программы 

в зависимости от целевой аудитории;  

- представлять информационные мате-

риалы по информационным антидо-

пинговым программам;  

- оформлять к изданию программы, 

информационные материалы, методики  

проведения практических занятий, на-

глядные материалы, задания для всех 

категорий слушателей по основам про-

тиводействия применению допинга;  

- оформлять запрос на терапевтическое 

использование фармакологических 

средств; 

- устанавливать признаки нарушения 

правил отбора пробы и прав спортсме-

на при прохождении процедуры до-

пинг-контроля; 

- контролировать номенклатуру при-

нимаемых занимающимся, спортсме-

ном фармакологических средств; 

- создавать условия непримиримости к 

использованию допинга спортсменами 

УК-1.3. Имеет навыки и/или опыт 

деятельности: 

- выбора формы и способа проведения 

профилактического информационного 

антидопингового мероприятия;  

- проведения информационных и про-

филактических антидопинговых меро-

приятий;  

- изучения нормативной базы между-

народных организаций по вопросам 

противодействия допингу в спорте;  

- выбора целевой аудитории для реали-

зации информационных и профилакти-

ческих антидопинговых программ;  

- анализа эффективности проведенных 

мероприятий по актуальным антидо-

пинговым тематикам;  

- разработки и распространения мето-

дических материалов, направленных на 
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противодействие применению допинга 

в спорте;  

- информирования занимающихся о 

номенклатуре запрещенных препара-

тов и манипуляций, о психологических 

и имиджевых последствиях использо-

вания допинга, об организационных и 

процедурных аспектах допинг-

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» является факультативной дис-

циплиной учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной ат-

тестации - зачёт.  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обучающимися  18* 
  

18* 
 

В том числе:  
     

Лекции  8 
  

8 
 

Семинарские занятия  10 
  

10 
 

Практические занятия  
     

Лабораторные работы  
     

Промежуточная аттестация (зачет)  зач 
  

зач 
 

Самостоятельная работа обучающегося  18 
  

18 
 

В том числе: 
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Курсовая работа 
     

Расчётно-графические работы 
     

Рефераты 
     

Письменные самостоятельные работы 
     

Изучение теоретического материала 10 
  

10 
 

Подготовка к текущей аттестации (контрольные рабо-

ты, опросы и тестирования) 
2 

  
2 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 6 
  

6 
 

Общая трудоемкость 

часы  36 
  

36 
 

зачетные 

единицы  
1 

  
1 

 

*из 18 часов – 9 в активной и интерактивной формах 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и видам 

учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Всего 

часов 

1 
История допинга и антидопингового контроля. Причины 

распространения допингов в спорте 
2 

 
2 4 

2 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), как между-

народная, независимая организация, контролирующая гло-

бальную борьбу с допингом в спорте. Международное и на-

циональное антидопинговое правовое регулирование 

2 
 

2 4 

3 Всемирный антидопинговый кодекс 1 
 

1 2 

4 
Определение допинга. Десять нарушений антидопинговых 

правил 
1 

 
1 2 

5 
Запрещённый список. Последствия для здоровья при ис-

пользовании запрещённых веществ и методов 
2 

 
2 4 

6 
Соревновательное и внесоревновательное тестирование. 

Система АДАМС. Биологический паспорт спортсмена  
2 2 4 

7 Разрешение на терапевтическое использование  
 

2 2 4 
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8 
Антидопинговый контроль. Наказания за нарушение анти-

допинговых правил  
2 2 4 

9 
Ущерб, наносимый допингом спортивной идее. Пути пре-

дотвращения распространения допинга в спорте  
4 4 8 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         8 10 18 36 
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6.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Физическая подготовка» 
Автор-разработчик: Семенов Денис Викторович, к.п.н., доцент кафедры теории и методи-

ки гимнастики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образователь-

ной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3. Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно-

спортивной деятельности 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код профессионального 

стандарта, код трудовой 

функции и наименова-

ние трудовой функции 

(при наличии), соотне-

сённые с профессио-

нальным стандартом 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального об-

разования и дополни-

тельного профессио-

нального образования» 

(код 01.004) 

Код и наименование индикатора дос-

тижения компетенции 

 

ОПК-2. Способен 

реализовывать 

программы и ком-

плексные меро-

приятия образова-

тельной, спортив-

ной и физкультур-

но-

оздоровительной 

направленности с 

использованием 

средств, методов и 

приемов видов 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

ОПК-2.1. Знает:  

- целевое воздействие оздоровительных 

систем и физкультурно-

оздоровительных технологий, проблемы 

питания и здоровья, технологии модер-

низации оздоровительных программ, 

методические особенности применения 

в зависимости от целевой аудитории;  

- структуру, содержание, специфиче-

ские особенности педагогического про-

цесса в высшем образовании в области 

физической культуры и спорта;  

- организацию и проведение массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий 

регионального и национального мас-

штаба (организацию, этапы, логистику, 

ответственность, безопасность) 

- Особенности организации образова-

тельного процесса по программам ба-

калавриата и ДПП 

- Преподаваемая область научного (на-

учно-технического) знания и (или) про-

фессиональной деятельности 

- Возрастные особенности обучающих-

ся; педагогические, психологические и 

методические основы развития моти-
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учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.004 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вации, организации и контроля учебной 

деятельности на занятиях различного 

вида 

- Методику разработки и применения 

контрольно-измерительных и кон-

трольно-оценочных средств, интер-

претации результатов контроля и оце-

нивания 

- Цели и задачи деятельности по сопро-

вождению профессионального самооп-

ределения обучающихся по программам 

бакалавриата и (или) ДПП 

 

ОПК-2.2. Умеет:  

- выявлять и обосновывать достоинства 

и недостатки различных методик, в том 

числе инновационных;  

- объяснять вопросы организации и вне-

дрения новейших методических подхо-

дов в области физической культуры и 

спорта устно и письменно для различ-

ный целевых аудиторий специалистов и 

неспециалистов;  

- осуществлять контроль учебной дея-

тельности по программам профессио-

нального образования. 

- Выполнять деятельность и (или) де-

монстрировать элементы деятельно-

сти, осваиваемой обучающимися, и 

(или) выполнять задания, предусмот-

ренные программой учебного курса, 

дисциплины (модуля) 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы и приемы орга-

низации деятельности обучающихся, 

применять современные технические 

средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходи-

мости осуществлять электронное обу-

чение, использовать дистанционные 

образовательные технологии, инфор-

мационно-коммуникационные техноло-

гии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом: 

- специфики образовательных про-

грамм, требований ФГОС ВО (для 

программ бакалавриата); 

- особенностей преподаваемого 

учебного курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), ви-

да занятия; 

- возрастных и индивидуальных осо-
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бенностей обучающихся (для обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возмож-

ностей); 

- стадии профессионального разви-

тия; 

- возможности освоения образова-

тельной программы на основе инди-

видуализации ее содержания 

- Устанавливать педагогически целесо-

образные взаимоотношения с обучаю-

щимися 

- Создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся компетенций, предусмот-

ренных требованиями ФГОС и (или) об-

разовательных стандартов, установ-

ленных образовательной организацией и 

(или) образовательной программой к 

компетенциям выпускников 

- Контролировать соблюдение обучаю-

щимися на занятиях требований охра-

ны труда; анализировать и устранять 

возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете (ла-

боратории, ином учебном помещении) 

- Соблюдать требования охраны труда 

- Использовать педагогически обосно-

ванные формы, методы, способы и 

приемы организации контроля и оценки 

освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля), применять современные оце-

ночные средства, обеспечивать объек-

тивность оценки, охрану жизни и здо-

ровья обучающихся в процессе публич-

ного представления результатов оце-

нивания: 

- соблюдать предусмотренную про-

цедуру контроля и методику оценки; 

- соблюдать нормы педагогической 

этики, устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися для обеспечения дос-

товерного оценивания; 

- интерпретировать результаты 

контроля и оценки 

- Использовать средства педагогиче-

ской поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального 
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01.004 

H/01.6 Преподавание 

учебных курсов, дисцип-

лин (модулей) или прове-

дение отдельных видов 

учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и 

(или) ДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития обучающихся, проводить кон-

сультации по этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением обучающими-

ся профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного курса, дисципли-

ны (модуля), ориентированного на ос-

воение квалификации (профессиональ-

ной компетенции)) 

ОПК-2.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности: 

- использования оздоровительных сис-

тем и технологий в различных вариан-

тах учебных занятий;  

- проведения различных видов учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), в 

рамках реализации программ профес-

сионального образования; 

- Проведения учебных занятий по про-

граммам бакалавриата и ДПП  

- Организации самостоятельной рабо-

ты обучающихся по программам бака-

лавриата и ДПП 

- Консультирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального само-

определения, профессионального разви-

тия, профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением про-

фессиональной компетенции (для пре-

подавания учебного курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной ком-

петенции) 

- Контроля и оценки освоения обучаю-

щимися учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ бакалавриата и ДПП 

ОПК-3. Способен 

формировать вос-

питательную среду 

при осуществлении 

физкультурно-

спортивной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3.1. Знает:  

- нормативные документы в сфере мо-

лодежной политики, воспитания, этиче-

ских норм в спорте;  

- социокультурный потенциал физиче-

ской культуры и спорта;  

- передовой опыт работы педагогов и 

других специалистов в области воспи-
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тания, лучшие проекты и программы в 

области воспитания;  

- ресурсное, организационное и методи-

ческое обеспечение воспитательной 

деятельности ФСО и ОО. 

ОПК-3.2. Умеет:  

- создавать на занятиях проблемно-

ориентированную образовательную 

среду;  

- определять наиболее эффективные 

средства и методы воспитательной ра-

боты в ФСО и ОО;  

ОПК-3.3. Имеет навыки и/или опыт дея-

тельности:  

- анализа реализации воспитательного 

потенциала мероприятий образователь-

ной, спортивной и физкультурно-

оздоровительной направленности и 

подготовки предложений по совершен-

ствованию воспитательной работы;  

- проведения различных видов учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), в 

рамках реализации программ профес-

сионального образования. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Физическая подготовка» относится к факультативным дисциплинам 

учебного плана образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисцип-

лина изучается на 2 курсе при обучении на очной форме. Вид промежуточной аттестации: 

зачет.  

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с обу-

чающимися  
18* 

 
 18*  

В том числе:  
  

   

Лекции  2 
 

 2  

Семинарские занятия  
  

   

Практические занятия  16 
 

 16  

Лабораторные работы  
  

   



 261 

Промежуточная аттестация   зачет 
 

 зачет  

Самостоятельная работа обучающегося  18 
 

 18  

В том числе: 
  

   

Курсовая работа 
  

   

Расчётно-графические работы 
  

   

Рефераты 
  

   

Письменные самостоятельные работы 
  

   

Изучение теоретического материала 10 
 

 10  

Подготовка к текущей аттестации (кон-

трольные работы, опросы и тестирования) 
4 

 
 4  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 
 

 4  

Общая трудоемкость 

часы  36 
 

 36  

зачетные 

единицы  
1 

 
 1  

 *из 18 часов – 8 в активной и интерактивной формах  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения. Распределение учебного времени по темам (разделам) и ви-

дам учебных занятий 

№ п/п Тема или раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
р

а
б
о
т
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

Всего 

часов 

1 

Роль физической под-

готовки в физическом 

воспитании магистров 

физической культуры 

2 - 2 - 4 8 

2 

Средства и методы фи-

зической подготовки и 

методика их примене-

- - 8 - 8 16 
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ния 

3 

Контроль уровня фи-

зической подготовлен-

ности 

- - 6 
 

6 12 

ИТОГО (в часах)                                                                                                                                         2 - 16 - 18 36 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БЛОКА 3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТО-

ГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 3 

 

Методические материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы, и показатели оценивания компетенций на государственной 

итоговой аттестации (государственном экзамене) 

 

Перечень вопросов, оценивающих знания компетенций на государственной итоговой 

аттестации (государственном экзамене) 

1. Современная система наук, изучающих физическую культуру и спорт. 

Современные тенденции развития наук о физической культуре и спорте. (УК-1, 

ОПК-4) 

2. Системный подход как методологическая ориентация исследования, его значение 

для формирования теоретического знания в сфере физической культуры (УК-1). 

3. Технология формирования мотивов и интереса к систематическим занятиям физи-

ческой культурой. Роль и место мотивации в системе многолетней физической 

подготовки. (ОПК-4) 

4. Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. Виды проект-

ной документации. Управление проектом. (УК-2) 

5. Особенности организации проектной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. Система оценки проектных работ. Основные критерии оценки проектов с 

учетом оценки жюри и оценки слушателей. (УК-2) 

6. Командная организация мероприятия массового физкультурно-спортивного меро-

приятия. Оперативный штаб управления физкультурно-спортивным мероприятием. 

(УК-3) 

7. Государственная политика и деятельность государственных органов в деле форми-

рования у населения положительного отношения к физической культуре. (ОПК-1, 

ОПК-3) 

8. Общие тенденции развития науки в современный период и их проявление в сфере 

физической культуры и спорта. (ОПК-8) 

9. Предвидение целевого результата, как начало процесса планирования учебно-

тренировочного процесса. Особенности формулирования задач при подготовке до-

кументов планирования. (ОПК-1) 

10. Планирование учебно-тренировочного процесса, его содержание и формы (Пер-

спективное, текущее, оперативное). (ОПК-1) 

11. Педагогический самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 

Контроль внешнесредовых факторов занятий физическими упражнениями. (УК-6, 

ОПК-5, ПК-2)  

12. Контроль динамики функциональных сдвигов в организме занимающихся, эффекта 

текущих воздействий и общих результатов физического воспитания. Физкультур-

ный самоконтроль. (ПК-2) 

13. Методы проверки статистических гипотез. Классификация критериев значимости. 

Условия применения методов статистики в исследованиях проблем физической 

культуры и спорта. (ОПК-8, ПК-3) 

14. Цель и задачи спортивной и оздоровительной тренировки. Современные подходы к 

развитию и совершенствованию общих и специальных физических качеств. (ОПК-

2) 
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15. Современные подходы (методы, средства, технологии) в повышении функциональ-

ных возможностей и восстановлении работоспособности спортсменов. (ОПК-2, 

ПК-2) 

16. Виды подготовки в физической культуре и спорте (физическая, техническая, так-

тическая, теоретическая, психологическая): цель, приоритетные задачи и разделы. 

Взаимосвязь с другими видами подготовки. (ОПК-2, ПК-2) 

17. Здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии как необходимый ком-

понент в системе подготовки спортсмена. (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2) 

18. Конфликтные отношения с субъектами спортивной деятельности. Основные ис-

точники и причины конфликтных отношений в избранном виде спорта. Технологии 

и стратегии конструктивного разрешения конфликтов в спорте. (УК-3, УК-5, ОПК-

6) 

19. Форма и содержание урока физической культуры, их взаимосвязь. Основные тре-

бования к документам планирования учебного процесса и их название. (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2) 

20. Технология проведения научных исследований. Выбор темы и постановка гипоте-

зы исследования. Классификация методов научных исследований. (ОПК-8, ПК-3) 

21. Роль средств массовой информации в деятельности по пропаганде физической 

культуры и спорта и формированию здорового образа жизни различных слоев на-

селения. Взаимодействие физкультурно-спортивных организаций со средствами 

массовой информации. (ОПК-4) 

22. Самооценка качества методической деятельности педагога. Какие компоненты ме-

тодической работы могут подвергаться самооценке. (УК-6) 

23. Понятие и сущность научно – методической деятельности преподавателя. Место и 

роль научно-методической деятельности в подготовке обучающихся по направле-

нию 49.03.01 «Физическая культура». (ОПК-9, ПК-1) 

24. Особенности структуры годичного плана подготовки и процедуры перспективного 

планирования учебного и тренировочного процесса в сфере физической культуры. 

(ОПК-1) 

25. Роль и специфика применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта. (УК-4) 

26. Организация воспитательного процесса при преподавании физической культуры: 

сущность, принципы, методы и приемы, средства и формы воспитания. (ОПК-3) 

27. Особенности решения задач физического воспитания с учетом многообразия куль-

тур и межкультурного взаимодействии. (УК-5) 

28. Пути повышения эффективности деятельности в области физической культуры и 

массового спорта на основе мониторинга и сбора информации. (ОПК-5) 

29. Современная спортивная организация как воплощение различных подходов и мо-

делей. Понятие «система управления» в сфере физической культуры и спорта. 

(ОПК-6) 

30. Поиск новых подходов в совершенствовании системы физического воспитания и 

спортивной подготовки с учетом российского и зарубежного опыта. (ОПК-7) 

 

Перечень вопросов/заданий, оценивающих знания и умения компетенций на госу-

дарственной итоговой аттестации (государственном экзамене) 

 

1. Приведите критерии и показатели, позволяющие отличать педагогические факты 

от мнений, интерпретаций, оценок. (УК-1, ОПК-9, ПК-1) 

2. Обоснуйте решение задач физического воспитания с позиций системного подхода 

(на примере конкретной образовательной, воспитательной задачи, задачи физиче-

ского развития). (УК-1, ОПК-3, ОПК-5) 
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3. Подберите контрольные упражнения для оценки параметров физической, техниче-

ской подготовленности обучающихся в средних и высших учебных заведениях. 

(ОПК-1, ОПК-5, ПК-1) 

4. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) направленных на развитие скорост-

ных способностей обучающихся. (ОПК-2, ПК-2) 

5. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) направленных на развитие силовых 

способностей обучающихся.  (ОПК-2,  ПК-2) 

6. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) направленных на развитие гибкости у 

обучающихся. (ОПК-2, ПК-2) 

7. Раскройте содержание документов планирования деятельности организации в об-

ласти физической культуры и массового спорта. Охарактеризуйте структуру и тех-

нологию разработки годового плана-график по физической культуре. (ОПК-1, 

ОПК-9, ПК-1) 

8. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) направленных на развитие выносли-

вости у обучающихся. (ОПК-2, ПК-2) 

9. На примере любого из базовых видов спорта сформулируйте одну общую образо-

вательную задачу и разработайте систему частных задач. (УК-1, ОПК-1, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2) 

10. На примере любого из базовых видов спорта сформулируйте одну общую воспита-

тельную задачу и разработайте систему частных задач. (УК-1, ОПК-1, ОПК-9, ПК-

1, ПК-2) 

11. На примере любого из базовых видов спорта сформулируйте одну общую задачу 

физического развития и разработайте систему частных задач. (УК-1, ОПК-1, ОПК-

9, ПК-1, ПК-2) 

12. Сформулируйте актуальность, проблемную ситуацию и основную идею вашей ма-

гистерской диссертации. (УК-1, УК-2, ОПК-8, ПК-3) 

13. Охарактеризуйте требования к качеству выполнения и оформления проектных, ис-

следовательских работ обучающихся. (УК-3, ОПК-9, ПК-1, ПК-3) 

14. Приведите пример эффективного использования современных коммуникативных 

технологий в целях осуществления академического и профессионального взаимо-

действия. (УК-4, ОПК-6, ОПК-7) 

15. Обоснуйте направления применения знаний иностранного языка в процессе акаде-

мического и профессионального взаимодействия. (УК-4, ОПК-7). 

16. Охарактеризуйте специфику применения целостного метода при обучении физиче-

ским упражнениям. ( УК-1, ОПК-2, ПК-1) 

17. Охарактеризуйте специфику применения расчлененно-конструктивного метода при 

обучении физическим упражнениям. (УК-1, ОПК-2, ПК-1) 

18. Определите на основе   содержания Федерального стандарта спортивной подготов-

ки в избранном виде спорта требования к отбору в тренировочные группы, а также 

укажите показатели, на которые будете ориентироваться при осуществлении спор-

тивной ориентации. (УК-3, ОПК-2, ПК-1) 

19. Приведите примеры педагогически обоснованных форм, методов, способов и 

приемов организации контроля и оценки освоения учебного курса, дисциплины 

(модуля). ( ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2) 

20. Раскройте алгоритм осуществления оценки моторной плотности на занятиях по 

предмету «Физическая культура» и представьте форму протокола с указанием по 

заполнению ее граф. Укажите ориентиры коррекции собственной деятельности. 

(УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2) 

21. На основе анализа результатов проводившегося вами педагогического тестирова-

ния обучающихся в период прохождения практики сформулируйте основные пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию педагогического процесса. (ОПК-

8, ПК-2, ОПК-5) 
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22. Раскройте порядок применения методов организации учебной деятельности на за-

нятиях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, подвижным и спортивным иг-

рам, лыжному спорту с учетом материально-технических возможностей и возрас-

тных особенностей занимающихся. (УК-3, ОПК-1; ОПК-2, ПК-2) 

23. Составьте перечень необходимого оборудования, инвентаря и контрольно-

измерительных приборов на занятиях физической культурой с использованием 

средств гимнастики, легкой атлетики, плавания, подвижных и спортивных игр, 

лыжного спорта. (ОПК-2; ОПК-9) 

24. Предложите критерии оценки сформированности у студентов универсальной ком-

петенции (УК) – 1 «Способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий». (УК-1, 

ОПК-2, ПК-1) 

25. Предложите критерии оценки сформированности у студентов универсальной ком-

петенции (УК) – 3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели». (УК-1, УК-

3, ОПК-2, ПК-1) 

26. Предложите критерии оценки сформированности у студентов универсальной ком-

петенции (УК) – 4 «Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия». (УК-1, УК-4, ОПК-2, ПК-1) 

27. Определить состав экспресс-тестов для оценки результатов учебной деятельности 

обучающихся по предмету «Физическая культура».  (ОПК-5, ПК-1, ПК-2) 

28. Охарактеризуйте влияние межкультурного взаимодействия в рамках решения обра-

зовательных, воспитательных задач и задач физического развития.  (УК-5)  

29. Обоснуйте актуальность изучения теории межкультурной коммуникации в сфере 

физической культуры и спорта в современных условиях.  (УК-5). 

30. Физическая культура как часть общей культуры и фактор обеспечения здоровья. 

Пропаганда нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олим-

пизма. Просветительно-образовательная и агитационная работа в области физиче-

ской культуры и спорта.  (ОПК-4) 

Перечень практических заданий (кейсов, ситуационных задач, другого), необходи-

мых для оценки умений и опыта деятельности компетенций на государственной ито-

говой аттестации (государственном экзамене) 

 

1. Разработайте конспект комплекса ОРУ для занятия по физической культуре со сту-

дентами высшего учебного заведения. (ОПК-2;  ПК – 2) 

2. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития быстроты движений у 

студентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. 

(ОПК-2;  ПК – 2) 

3. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития силы мышц рук у сту-

дентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. 

(ОПК-2;  ПК – 2) 

4. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития силы мышц туловища у 

студентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. 

(ОПК-2;  ПК – 2) 

5. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития силы мышц ног у сту-

дентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. 

(ОПК-2;  ПК – 2) 

6. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития общей и специальной 

выносливости у студентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и ин-

тервалы отдыха. (ОПК-2;  ПК – 2) 
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7. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития гибкости плечевого сус-

тава у студентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы от-

дыха. (ОПК-2;  ПК – 2) 

8. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития гибкости позвоночника 

у студентов высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. 

(ОПК-2;  ПК – 2) 

9. Составьте комплекс упражнений (не менее 5) для развития ловкости у студентов 

высшего учебного заведения, укажите дозировку и интервалы отдыха. (ОПК-2;  ПК – 

2) 

10. Проведите анализ перечня контрольных вопросов на предмет их соответствия 

формируемым компетенциям, заявленным в рабочей программе дисциплине (на 

выбор экзаменационной комиссии). (УК-1, ОПК-9, ПК-1) 

11.  Охарактеризуйте основные этапы социального проектирования и обоснуйте акту-

альность данного типа проектов в сфере физической культуры и спорта. (УК-2, УК-

3, ОПК-1, ОПК-4) 

12. Охарактеризуйте/опишите процесс применения современных коммуникативных 

технологий в учебном процессе средних профессиональных и высших образова-

тельных учреждений. (УК-4, ОПК-6) 

13. Опишите Ваш вклад в работу с группами обучающихся с учетом компонентов 

межкультурного взаимодействия в рамках прохождения профессионально-

ориентированной практики. (УК-3, УК-5), ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6) 

14. Опишите процесс межкультурного взаимодействия в рамках подготовки обучаю-

щихся магистратуры по направлению «Физическая культура». (УК-5) 

15. Приведите примеры использования методов объективного и субъективного оцени-

вания результатов собственной деятельности. (УК-6) 

16. Проведите анализ перечня контрольных вопросов на предмет их соответствия 

формируемым компетенциям, заявленным в рабочей программе дисциплине (на 

выбор экзаменационной комиссии). (УК-1) 

17. Опишите процесс поэтапного планирования работы в рамках подготовки к заняти-

ям по физической культуре и спорту в образовательном учреждении высшего обра-

зования неспортивного профиля. (ОПК-1, ОПК-9, ПК-1) 

18. Разработайте план проведения спортивно-массового мероприятия (Дня здоровья, 

Фестиваля, Мастер-класса или тренировочного занятия). Определите его содержа-

ние и сформулируйте частные задачи связанные с решением задач физического 

развития (развития силы, гибкости, быстроты, выносливости или координацион-

ных способностей) с использованием современных технологий построения трени-

ровочной и соревновательной деятельности. (ОПК-2, ПК-2) 

19. Укажите наиболее эффективные средства и методы воспитательной работы для 

обучающихся высших и средних образовательных учреждений спортивного про-

филя. (ОПК-3) 

20. Объясните значение физической культуры, как части общей культуры и фактора 

обеспечения здоровья. Раскройте сущность нравственных ценностей физической 

культуры и спорта, идей олимпизма (целевая аудитория на Ваш выбор) или укажи-

те каким образом популяризация идей олимпизма и нравственных ценностей в фи-

зической культуре и спорте влияет на общественное мнение людей. (ОПК-4) 

21. На основе анализа собранной информации по теме вашей выпускной квалификаци-

онной работы обоснуйте повышение эффективности деятельности в области физи-

ческой культуры и массового спорта. (ОПК-5) 

22. Разработайте план мероприятий по оказанию информационной поддержки населе-

нию в организации занятий физической культурой и спортом в населенном пункте. 

(ОПК-6)  
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23. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, проведенного вами в 

период обучения, выделите не менее 3-х научных проблем в области физической 

культуры и спорта. (ОПК-7) 

24. Проанализируйте проблемные ситуации, возникающие при подготовке к занятиям 

по физической культуре, и опишите использование при этом современных методов 

исследований из других дисциплин. (ОПК-8) 

25. Опишите новые подходы и методические решения в области проектирования и 

реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта. 

(ОПК-9) 

26. Дайте общую характеристику Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО), как основополагающих норматив-

ных методических документов. (ПК-1) 

27. Приведите примеры использования современных методов научного исследования 

по разрешению проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта, в 

том числе из смежных областей знаний. (ОПК-8) 

28. Предложите научную проблему в сфере физической культуры и спорта связанную 

с решением фундаментальной научной задачи. Охарактеризуйте логику разверты-

вания научного исследования в рамках решения данной проблемы. (ПК-3) 

29. Сформулируйте задачи и предложите общие методические рекомендации к органи-

зации оздоровительной тренировки направленной на повышение функциональных 

возможностей организма человека. (ОПК-2, ПК-2) 

30. Обоснуйте целесообразность использования того или иного критерия определения 

статистической достоверности результатов научного исследования исходя из каче-

ственной составляющей объекта исследования (параметрические или непараметри-

ческие данные). (ОПК-8, ПК-3) 
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8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» воспитание обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» при освое-

нии ими основной профессиональной образовательной программы осуществляется на ос-

нове рабочей программы воспитания (утверждена учёным советом ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК»  25 марта 2021 года, протокол № 10)  и календарного плана воспитательной 

работы, которые представлены на официальном сайте ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в разделе 

«Прочие документы». 
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9. РЕШЕНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНУЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
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