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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-
ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-
ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-
ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 
способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 
региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-
теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-
логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-
менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-
ституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 
КемГУ – Кемеровский государственный университет; 
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации: 
ОП – образовательная программа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ – обобщенная трудовая функция;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  
ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ПС – профессиональный стандарт; 
ТД – трудовое действие;  
ТФ – трудовая функция;  
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  
УК – универсальные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования;  
ФЗ – Федеральный закон; 
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  

 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
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аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 
49.03.01 Физическая культура, реализуемая в Кемеровском государственном 
университете, устанавливает требования к результатам освоения основных про-
фессиональных образовательных программ в части индикаторов достижения 
универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также обя-
зательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
 – требования к результатам освоения образовательной программы; 
 – учебный план (для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) – Прило-

жение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – Прило-
жение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 
Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-
ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-
калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-
граммы 

 – Конституция Российской Федерации; 
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 940; 

Приказ Минтруда России от 07.04.2014 г. N 193н «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Тренер»; 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. N 613н  «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых»  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета; 
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-
од 2017 – 2021 гг.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Спортивная подготовка в избранном виде спорта». 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-
цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-
фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 49.03.01 

Физическая культура: 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих фор-

мах:  

– очная,  
– заочная 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-
грамме  

 бакалавриата составляет: 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, – 4 года; 

– в заочной форме обучения 4 года 6 месяцев. 

2.5. Объем образовательной программы:  
бакалавриата (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на: 

- Проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осу-
ществление руководства состязательной деятельностью спортсменов для до-
стижения спортивных результатов; 

- Организацию деятельности учащихся по усвоению знаний, формиро-
ванию умений и компетенций; создание педагогических условий для форми-
рования и развития творческих способностей, удовлетворение потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреп-
лении здоровья, организацию свободного времени, профессиональной ориен-
тации; обеспечение достижения учащимися нормативно установленных ре-
зультатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

–  05. Физическая культура и спорт 

–  01. Образование и наука  
 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

– тренерский 

– педагогический 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-
ния  

–  Подготовка спортсменов 

–  Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 
взрослых 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-
ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-
вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 
№ 

п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

05 Физическая культура и спорт 

1. 05.003 

Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 7 апреля 2014 г. № 193н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 10 июля 2014 г., регистра-
ционный № 33035), с изменением внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
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декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 
45230)  

01 Образование и наука 

2.  01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых», утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-
щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-
грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти)  
Представлен в таблице (приложение 1) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  
деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

05 Физическая культу-
ра и спорт 

тренерский Разработка и реали-
зация программ 
спортивной подго-
товки 

Подготовка 

спортсменов 

01 Образование и 
наука 

педагогический Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Педагогическая дея-
тельность в допол-
нительном образова-
нии детей и взрос-
лых 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 

УК.1.1. Выбирает источники информа-
ции, адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззре-
нию 
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системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК.1.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять поиск информации для решения 
поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение рассмат-
ривать различные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках научного миро-
воззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи 
для решения поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя  
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности, планировать собствен-
ную деятельность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное и второсте-
пенное, решать поставленные задачи в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности 

УК-2.3. Имеет практический опыт 
применения нормативной базы и решения 
задач в области избранных видов профес-
сиональной деятельности 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде  
 

УК.3.1. Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определя-
ет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результа-
та 

УК.3.3. Осуществляет обмен информа-
цией с другими членами команды, осу-
ществляет презентацию результатов рабо-
ты команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий 
и тактик взаимодействия с заданной кате-
горией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенно-
стям, по этническому и религиозному при-
знаку, по принадлежности к социальному 
классу) 

Коммуникация УК-4 Способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах)  

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диало-
гическую речь в рамках межличностного и 
межкультурного общения на иностранном 
языке 

УК.4.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на иностран-
ном языке с учетом социокультурных осо-
бенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность 
находить, воспринимать и использовать ин-
формацию на иностранном языке, получен-
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ную из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных 
задач 

УК.4.4. Создает на государственном 
языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные и непроти-
воречивые письменные тексты рефератив-
ного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на русском 
языке, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходи-
мой информации для решения стандартных 
коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуни-
кативных стратегий и тактик при ведении 
деловых переговоров 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие  
общества в социально-

историческом, этическом 
и философском кон-
текстах  
 

УК.5.1. Демонстрирует умение нахо-
дить и использовать необходимую для 
взаимодействия с другими членами обще-
ства информацию о культурных особенно-
стях и традициях различных социальных и 
национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважи-
тельного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям раз-
личных национальных и социальных групп 
в процессе межкультурного взаимодей-
ствия на основе знаний основных этапов 
развития России в социально-

историческом, этическом и философском 
контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодей-
ствие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов образования в тече-
ние всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ре-
сурсы, возможности и ограничения для 
достижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индиви-
дуальную траекторию саморазвития при 
получении основного и дополнительного 
образования  

УК.6.3. Владеет умением рациональ-
ного распределения временных и инфор-
мационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслиро-
вать свои индивидуальные достижения на 
пути реализации задач саморазвития  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддер-
живать должный уро-
вень физической подго-
товленности для обеспе-
чения полноценной со-

УК.7.1. Умеет использовать средства и 
методы физической культуры, необходи-
мые для планирования и реализации физ-
культурно - педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый 
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циальной и профессио-
нальной деятельности  
 

уровень физических кондиций для саморе-
ализации в профессиональной деятельно-
сти 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций  
 

УК.8.1. Обеспечивает условия без-
опасной и комфортной образовательной 
среды, способствующей сохранению жиз-
ни и здоровья обучающихся в соответ-
ствии с их возрастными особенностями и 
санитарно-гигиеническими нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопас-
ность обучающихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенци-
альной опасности и использует средства 
индивидуальной и коллективной защиты 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-
нальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Планирование  ОПК-1. Способен 
планировать содер-

жание занятий с уче-
том положений тео-

рии физической 
культуры, физиоло-
гической характери-
стики нагрузки, ана-

томо-

морфологических и 
психологических 

особенностей зани-
мающихся различно-

го пола и возраста 

ОПК-1.1. Знает: 
- морфологические особенности занимающихся 
физической культурой различного пола и возрас-
та, критерии оценки физического развития, 
определяющие подход к планированию характе-
ра и уровня физических нагрузок, анализу ре-
зультатов их применения; 
- влияние нагрузок разной направленности на 
изменение морфофункционального статуса; 
- биомеханические особенности опорно-
двигательного аппарата человека; 
- биомеханику статических положений и различ-
ных видов движений человека; 
- биомеханические технологии формирования и 
совершенствования движений человека с задан-
ной результативностью; 
- химический состав организма человека; 
- возрастные особенности обмена веществ при 
организации занятий физической культурой и 
спортом; 
- особенности обмена веществ лиц разных воз-
растных групп; 
- физиологические функции основных органов и 
систем человека в возрастном и половом аспек-
те; 
- физиологические механизмы регуляции дея-
тельности основных органов и систем организма 
человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регуляции дея-
тельности основных органов и систем организма 
человека; 



 

13 

различных возрастных и гендерных групп в по-
кое и при мышечной работе; 
- физиологические и биохимические законо-
мерности двигательной активности и процессов 
восстановления; 
анатомо-физиологические и биомеханические 
основы развития физических качеств; 
- психологическую характеристику физическо-
го воспитания, спорта и двигательной рекреа-
ции; 
- основные понятия возрастной психологии, в 
том числе психологические особенности зани-
мающихся старшего дошкольного, школьного 
возраста, взрослых и людей пожилого возрас-
та; 
- положения теории физической культуры, 
определяющие методику проведения занятий в 
сфере физической культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и занимаю-
щихся; 
- специфику планирования, его объективные и 
субъективные предпосылки, масштабы и 
предметные аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры применяе-
мых нагрузок; 
- методические и технологические подходы, 
структуру построения занятий, формы и спо-
собы планирования; 
- основные и дополнительные формы занятий; 
-документы планирования образовательного 
процесса и тренировочного процесса на раз-
ных стадиях и этапах; 
- организацию образовательного процесса по 
физической культуре в образовательных орга-
низациях общего и профессионального обра-
зования; 
- организацию деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнительной 
общеобразовательной программы по физиче-
ской культуре и спорту; 
- терминологию и классификацию в гимнасти-
ке, легкой атлетике, плавании, подвижных и 
спортивных играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при отсутствии кли-
матических возможностей проведения заня-
тий); 
- принципы и порядок разработки учебно-
программной документации для проведения 
занятий по гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным играм, лыж-
ному спорту; 
- содержания и правила оформления плана 
учебно-тренировочного занятия с использова-
нием средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных игр, лыж-
ного спорта; 
- правила и организация соревнований в гим-
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настике, легкой атлетике, плавании, подвиж-
ных и спортивных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обучения в гим-
настике, легкой атлетике, плавании, подвиж-
ных и спортивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и общую ха-
рактеристику спортивных дисциплин (упраж-
нений) в ИВС; 
- средства и методы физической, технической, 
тактической и психологической подготовки в 
ИВС; 
- методики обучения технике спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
- способы оценки результатов учебно-
тренировочного процесса в ИВС; 
-  виды и технологию планирования и ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса в 
ИВС. 
ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучающихся, тре-
нирующихся по степени физического развития 
в пределах возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных нагрузок; 
-  оценивать эффективность статических 
положений и движений человека; 
-  применять биомеханические техноло-
гии формирования и совершенствования дви-
жений человека с заданной результативно-
стью; 
-  выявлять зависимость между процесса-
ми энергообразования при выполнении мы-
шечной деятельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных средовых 
факторов и условий на организм человека в 
процессе занятий физической культурой и 
спортом; 
-учитывать возрастные психологические осо-
бенности занимающихся физической культу-
рой и спортом; 
-  повышать мотивацию и волю к победе 
у занимающихся физической культурой и 
спортом; 
-  поддерживать высокий уровень спор-
тивной мотивации; 
-  планировать тренировочный процесс, 
ориентируясь на общие положения теории фи-
зической культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-воспитательный 
процесс по физической культуре и спорту в 
соответствии с основной и дополнительной 
общеобразовательной программой; 
-  определять цель, задачи, осуществлять 
подбор средств и устанавливать параметры 
нагрузок при планировании активного отдыха 
детей с использованием средств физической 
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культуры и спорта в режиме учебного и вне 
учебного времени; 
-  ставить различные виды задач и орга-
низовывать их решение на занятиях по гимна-
стике, легкой атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной подготовке; 
-  решать поставленные задачи занятия, 
подбирать методику проведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, лыжному спор-
ту с учетом возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интересов обучаю-
щихся, занимающихся; 
-  определять средства и величину 
нагрузки на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортивным играм, 
плаванию, лыжной подготовке в зависимости 
от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях педагогиче-
ски обоснованные формы, методы, средства и 
приемы организации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и средства 
оценивания процесса и результатов деятельно-
сти занимающихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, подвижным и 
спортивным играм, плаванию, лыжной подго-
товке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и методы для ре-
шения задач учебно-тренировочного процесса 
по ИВС; 
-  подбирать величину тренировочной 
нагрузки на учебно-тренировочных занятиях 
по ИВС в соответствии с поставленными зада-
чами и особенностями занимающихся; 
-  раскрывать и интерпретировать мето-
дику обучения технике отдельных видов спор-
тивных дисциплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание учебно-
тренировочных занятий по ИВС с учетом 
уровня подготовленности занимающихся, ма-
териально-технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических условий. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомической терми-
нологии, адекватно отражающей морфофунк-
циональные характеристики занимающихся, 
виды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического анализа 
физических упражнений; 
-  биомеханического анализа статических 
положений и движений человека; 
-  планирования занятий по гимнастике, 



 

16 

легкой атлетике, подвижным и спортивным 
играм, плаванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий оздорови-
тельного характера с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной подготов-
ки;  
- планирования учебно-тренировочный за-
нятий по ИВС; 
- составления комплексов упражнений с учетом 
двигательных режимов, функционального состо-
яния и возраста учащихся при освоении общеоб-
разовательных программ; 
- планирования занятий по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий (кружков 
физической культуры, групп ОФП, спортивных 
секций); 
- планирования мероприятий активного отдыха 
обучающихся в режиме учебного и вне учебного 
времени образовательной организации 

Спортивный от-
бор 

ОПК-2. Способен 
осуществлять спор-
тивный отбор и 
спортивную ориен-
тацию в процессе 
занятий 

ОПК-2.1. Знает: 
- значение терминов «спортивный отбор», «вы-
бор спортивной специализации»», «спортивная 
ориентация», разницу между ними, неодномо-
ментность и динамичность спортивной ориен-
тации»; 
- критерии и подходы в диагностике индивиду-
альной спортивной предрасположенности 
(морфологические подходы, психодиагностиче-
ские и личностно-ориентированные, спортивно-
интегративные подходы); 
- особенности сведения воедино разнородных 
диагностических данных о спортивной пред-
расположенности; 
- особенности начальной спортивной ориента-
ции и отбора на разных этапах тренировочного 
процесса; 
- особенности планирования и методического 
обеспечения начальной спортивной ориентации 
и отбора на разных этапах тренировочного и 
образовательного процессов; 
- анатомо-физиологические и психологические 
особенности лиц различного пола на этапах 
развития, служащие основанием для оценки 
физических качеств, критериями спортивного 
отбора в секции, группы спортивной и оздоро-
вительной направленности; 

- механические характеристики тела человека и 
его движений; 
- биомеханические особенности опорно-
двигательного аппарата человека; 
- биомеханику статических положений и различ-
ных видов движений человека; 
- научно-методические основы спортивной ори-
ентации и начального отбора в ИВС; 
- особенности детей, одаренных в ИВС; 
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- методики массового и индивидуального отбора 
в ИВС. 
ОПК-2.2. Умеет: 
- ориентироваться в общих положениях и 
требованиях нормативных документов по 
вопросам отбора и спортивной ориентации; 
-  проводить методически обоснован-
ный набор в группу начальной подготовки, в 
том числе по результатам сдачи нормативов; 
-  определять анатомо-физиологические 
показатели физического развития человека; 
-  подбирать и применять базовые ме-
тодики психодиагностики психических про-
цессов, состояний и свойств занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  определять биомеханические характе-
ристики тела человека и его движений; 
-  оценивать эффективность статических 
положений и движений человека; 
-  использовать критерии спортивного 
отбора для оценки соответствия им физиче-
ских качеств, достигнутых в процессе заня-
тий физической культурой и спортом; 
-  определять показатели и критерии 
начального отбора в ИВС; 
-  интерпретировать результаты тестиро-
вания в ИВС; 
-  использовать методики и средства 
оценки перспективности спортсмена в ИВС 
по морфологическим и функциональным за-
даткам, его способности к эффективному 
спортивному совершенствованию; 
-  использовать методики оценки уров-
ня достаточной мотивации и психологиче-
ской готовности для активного продолжения 
занятий ИВС. 
ОПК-2.3. Имеет опыт: 
-  проведения антропометрических изме-
рений для оценки физического развития; 
-  проведения оценки функционального 
состояния человека; 
-  биомеханического анализа статиче-
ских положений и движений человека; -
применения базовых методов и методик ис-
следования психических процессов, состоя-
ний и свойств у занимающихся и группы 
(команды) в сфере физической культуры и 
спорта; 
-  обоснования подходов к отбору, 
спортивной ориентации в процессе занятий 
физической культурой и спортом, набору в 
секции, группы спортивной и оздоровитель-
ной направленности физкультурно-
спортивной организации; 
-  проведения тестирования подготовлен-
ности занимающихся ИВС; 
-  выявление наиболее перспективных 
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обучающихся для их дальнейшего спортив-
ного совершенствования; 
- проведение набора и отбора в секции, груп-
пы спортивной и оздоровительной направлен-
ности физкультурно-спортивной организации 

Обучение и раз-
витие  

ОПК-3. Способен 
проводить занятия и 

физкультурно-

спортивные меро-
приятия с использо-
ванием средств, ме-
тодов и приемов ба-

зовых видов физ-
культурно-

спортивной деятель-
ности по двигатель-
ному и когнитивно-
му обучению и фи-

зической подготовке 

ОПК-3.1. Знает: 
- историю и современное состояние гимнасти-
ки, легкой атлетики, плавания, подвижных и 
спортивных игр, лыжного спорта, их место и 
значение в физической культуре, науке и образо-
вании; 
- значение и виды гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр, плавания, лыжно-
го спорта как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности занятий гимна-
стикой, легкой атлетикой, плаванием, подвиж-
ными и спортивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных игр, лыжно-
го спорта; 
- средства гимнастики и возможностей их при-
менения в физкультурно-спортивной и социаль-
ной деятельности; 
- основы обучения гимнастическим упражнени-
ям; 
- способы (варианты) рационального размеще-
ния занимающихся для выполнения гимнастиче-
ских упражнений; 
- основы техники ходьбы, бега, прыжков и ме-
таний, технику видов легкой атлетики (бега на 
короткие, средние и длинные дистанции, прыжка 
в длину с разбега, прыжка в высоту с разбега, 
толкания ядра, метания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легкоатлетических 
упражнений; 
- методики развития физических качеств сред-
ствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки технической и 
физической подготовленности занимающихся на 
занятиях легкой атлетикой; 
- правила и организацию соревнований в легкой 
атлетике; 
- методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, дня здо-
ровья и других мероприятий оздоровительного 
характера средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передвижения на лы-
жах; 
- методики обучения способам передвижения на 
лыжах; 
- методики развития физических качеств сред-
ствами лыжной подготовки; 
- методики контроля и оценки технической и 
физической подготовленности обучающихся на 
занятиях лыжной подготовкой; 
методики проведения физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоровья и других 
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мероприятий оздоровительного характера сред-
ствами лыжного спорта; 
-основы техники способов плавания и приклад-
ного плавания; 
- методики обучения способам плавания; 
- методики развития физических качеств сред-
ствами плавания; 
- методики контроля и оценки технической и 
физической подготовленности обучающихся 
на занятиях плаванием; 
- методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, дня 
здоровья и других мероприятий оздоровитель-
ного характера средствами плавания; 
-  средства спортивных и подвижных игр 
и возможностей их применения в физкультур-
но-спортивной и социальной деятельности; 
-  основы обучения спортивным и подвиж-
ным играм; 
-терминологию спортивных и подвижных игр; 
-способы (вариантов) рационального размеще-
ния занимающихся для выполнения спортив-
ных и подвижных игр; 
-  методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, дня 
здоровья и других мероприятий оздоровитель-
ного характера средствами спортивных и по-
движных игр; 
-  организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой рабо-
ты в образовательных организациях; 
-  организацию досуговой деятельности 
учащихся в образовательных организациях; 
-  способы повышения эффективности 
педагогического процесса на уроках физиче-
ской культуры; 
-  способы реализации здоровье форми-
рующих возможностей средств и условий ис-
пользования базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
-  психолого-педагогические приемы ак-
тивации познавательной активности занимаю-
щихся. 
ОПК-3.2. Умеет: 
-  применять методы организации учеб-
ной деятельности на занятиях по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжному спорту с учетом 
материально-технических возможностей учеб-
ного заведения (организации), возрастных осо-
бенностей занимающихся; 
-  использовать методы, средства и мето-
дические приемы при проведении занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, лыжному спор-
ту в зависимости от поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности тер-
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минологию гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных игр, лыжного 
спорта; 
-  распределять на протяжении занятия 
средства гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных игр, лыжно-
го спорта с учетом их влияния на организм 
занимающихся; 
-  показывать наглядно и правильно вы-
полнение упражнений в гимнастике, легкой 
атлетике, плавании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 
-  использовать средства гимнастики, 
легкой атлетики, спортивных и подвижных 
игр для проведения подготовительной части 
занятий, формирования жизненно-
необходимых навыков и развития физических 
качеств (в том числе для ИВС); 
-  использовать стандартное и дополни-
тельное оборудование, пользоваться спортив-
ным инвентарем, и контрольно-
измерительными приборами на занятиях фи-
зической культурой с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыжного спорта; 
-  организовывать (строить, перестраи-
вать, размыкать, размещать, перемещать и т.п.) 
группу занимающихся в зависимости от по-
ставленных задач для безопасного выполнения 
любых гимнастических упражнений; 
-  организовывать группу занимающихся 
в зависимости от поставленных задач для без-
опасного выполнения упражнений легкой ат-
летики, спортивных и подвижных игр, плава-
ния, лыжной подготовки; 
-контролировать и оценивать работу обучаю-
щихся на занятиях и самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в освоении средств гим-
настики, легкой атлетики, спортивных и по-
движных игр, плавания, лыжной подготовки; 
-  оценивать качество выполнения 
упражнений в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортивных играх, 
лыжном спорте и определять ошибки в техни-
ке; 
-  определять причины возникновения у 
занимающихся ошибок в технике движений в 
гимнастике, легкой атлетике, плавании, по-
движных и спортивных играх, лыжном спорте, 
подбирать приемы и средства для их устране-
ния; 
-  использовать систему нормати-
вов и методик контроля физической под-
готовленности занимающихся на заняти-
ях по гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
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-  использовать существующие методики 
проведения соревнований по гимнастике, лег-
кой атлетике, спортивным и подвижным иг-
рам, лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физкультурно-
спортивного праздника, дня здоровья и 
мероприятий оздоровительного характера 
по гимнастике, легкой атлетике, спортив-
ным и подвижным играм, лыжным гон-
кам и лыжной подготовке; 
-  проектировать, анализировать и 
презентовать собственную методическую 
и практическую деятельность при реали-
зации базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
-  осуществлять подготовку обучающих-
ся к участию в соревнованиях и физкультурно-
массовых мероприятиях; 
-  анализировать и корректировать уро-
вень сформированности физической культуры 
обучающихся; 
-  анализировать эффективность прове-
дения занятий по базовым видам спорта по ко-
личественным и качественным критериям; 
-  формировать основы физкультурных 
знаний; 
-  нормировать и регулировать нагрузки 
на занятиях с учетом индивидуальных особен-
ностей обучающихся; 
-  применять методы диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики разви-
тия и физической подготовленности обучаю-
щихся. 
ОПК-3.3. Имеет опыт: 
-  проведения комплексов упражнений с 
учетом двигательных режимов, функциональ-
ного состояния и возраста контингента зани-
мающихся; 
-  владения техникой общеподготови-
тельных, специально-подготовительных и со-
ревновательных гимнастических элементов, 
гимнастическим стилем исполнения гимнасти-
ческих упражнений; 
-  владения техникой видов легкой атле-
тики на уровне выполнение контрольных нор-
мативов; 
-  владения техникой способов плавания 
и прикладного плавания на уровне выполнения 
контрольных нормативов; 
-  владения техникой способов передви-
жения на лыжах на уровне выполнения кон-
трольных нормативов; 
-  владения техникой двигательных дей-
ствий спортивных игр и содержания действия 
подвижной игры; 
-  проведения фрагмента урока физиче-
ской культуры с использованием средств гим-
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настики; 
-  проведения фрагмента занятия по легкой 
атлетике по обучению технике 
выполнения упражнений, развитию физических 
качеств и воспитанию личности учащегося; 
- составления упражнений по обучению техни-
ческим приемам спортивных игр и подбору по-
движной игры с учетом возраста и контингента 
занимающихся; 
- проведения фрагмента урока физической 
культуры с использованием средств подвижных 
и спортивных игр; 
- участия в судействе соревнования по легкой 
атлетике, плаванию, лыжной подготовке; 
- проведения фрагмента физкультурно-
спортивного мероприятия (соревнования) с ис-
пользованием средств гимнастики, подвижных и 
спортивных игр с учетом возрастных особенно-
стей контингента занимающихся; 
- проведения занятий по учебному предмету 
«Физическая культура»; проведения внеурочных 
занятий (кружков физической культуры, групп 
ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного отдыха 
обучающихся в режиме учебного и внеучебного 
времени образовательной организации 

Обучение и раз-
витие  

ОПК-4. Способен 
проводить трениро-
вочные занятия раз-
личной направлен-
ности и организо-
вывать участие 
спортсменов в со-
ревнованиях в из-
бранном виде спор-
та 

ОПК-4.1. Знает: 
- историю развития и современное состояние 
ИВС, его место и значение в физической куль-
туре, науке и образовании; 
- терминологию, классификацию и общую ха-
рактеристику спортивных дисциплин (упраж-
нений) в ИВС; 

- цель, задачи и содержание курса ИВС; 
- технику спортивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- средства и методы техникой и тактической под-
готовки в ИВС; 
- методики обучения технике спортивных дисци-
плин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической подготовки в 
ИВС; 
- воспитательные возможности занятий ИВС; 

- специфику проведения тренировочных заня-
тий, а также требования к технике безопасности 
в условиях тренировочных занятий и соревно-
ваний по ИВС; 
- специфику деятельности специалиста по ИВС 
в различных сферах физической культуры и 
спорта 

ОПК-4.2. Умеет: 
применять методы организации деятельности 
занимающихся на занятиях по ИВС с учетом ма-
териально-технических возможностей организа-
ции, возрастных особенностей занимающихся; 



 

23 

- использовать методы, средства и методиче-
ские приемы при проведении занятий по ИВС в 
зависимости от поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности терминоло-
гию ИВС; 

- распределять на протяжении занятия средства 
ИВС с учетом их влияния на организм занима-
ющихся; 
- рассказывать в доступной форме об эволюции 
и современном уровне развития ИВС; 
- показывать основные двигательные действия 
ИВС, специальные и подводящие упражнения; 

- объяснять технику выполнения упражнений, 
ставить двигательную задачу в ИВС; 

- пользоваться спортивным инвентарем, обору-
дованием и контрольно-измерительными при-
борами на занятиях по ИВС; 
- организовывать группу занимающихся в зави-
симости от поставленных задач для безопасного 
выполнения упражнений ИВС; 
-контролировать и оценивать работу занимаю-
щихся на занятиях и самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в освоении средств ИВС, 
определять их причины, индивидуализировать 
и корректировать процесс обучения и воспита-
ния; 

- оценивать качество выполнения упражнений в 
ИВС и определять ошибки в технике; 

- определять причины возникновения у занима-
ющихся ошибок в технике движений в ИВС, 
подбирать приемы и средства для их устране-
ния; 
- использовать систему нормативов и методик 
контроля физической подготовленности зани-
мающихся на занятиях по ИВС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 
- выполнения и демонстрации основных двига-
тельных действий в ИВС; 
- владения техникой ИВС на уровне выполнения 
контрольных нормативов; 

- подготовки материалов для проведения бесе-
ды, теоретического занятия по ИВС;  
- проведения учебно-тренировочных занятий по 
ИВС по обучению технике выполнения упраж-
нений, развитию физических качеств и воспи-
танию личности учащегося 

Воспитание  ОПК-5. Способен 
воспитывать у зани-
мающихся социаль-
но-значимые лич-
ностные качества, 
проводить профи-

лактику негативного 
социального поведе-

ния 

ОПК-5.1. Знает: 
- закономерности и факторы физического и 
психического развития, и особенности их про-
явления в разные возрастные периоды; 

- основы общей психологической подготовки, 
включая психологические факторы социаль-
ного поведения формирования социально-
значимых личностных качеств у занимающих-
ся;  
-сущность воспитания и его место в образова-
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тельном и тренировочном процессе; 
-  принципы воспитания; 
-  методы, приемы и средства воспитания в 
физической культуре и спорте; 
-формы воспитания и воспитательные меро-
приятия в образовательном и тренировочном 
процессе; 
-  характеристику коллектива и основы его 
формирования в спорте; 
-технологии педагогической диагностики и кор-
рекции, снятия стрессов; 
-  организацию воспитательного процесса в 
образовательных организациях; 
-  виды девиаций, формы проявления де-
виантного поведения, факторы их вызываю-
щие и средства их профилактики в физической 
культуре и спорте; -технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилак-
тики и разрешения. 
ОПК-5.2. Умеет: 
-  решать воспитательные задачи на заня-
тиях по физической культуре и спорту и во 
вне учебное время в сотрудничестве с другими 
педагогическими работниками; 
-  общаться с детьми различных возрастных 
категорий; 
-  проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную и ду-
ховно-нравственную сферу занимающихся в 
процессе занятий физической культурой и 
спортом; 
-формировать навыки социально-осознанного 
поведения в поликультурной среде; 
-  помогать детям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях; 
-  составлять психолого-педагогическую 
характеристику занимающегося, учебного и 
спортивного коллектива; 
-  создавать условия для формирования 
социально-личностных качеств у занимаю-
щихся в процессе занятий физической культу-
рой и спортом; 
-  проводить информационно-
просветительскую и агитационную работу по 
этическим вопросам спорта, принципам чест-
ной игры в спорте, профилактике неспортив-
ного поведения, применения допинга. 
ОПК-5.3. Имеет опыт: 
 -подготовки материалов и проведения теорети-
ческих занятий и бесед со спортсменами о со-
держании и значении спортивной этики, недопу-
стимости использования допинга, скрытых и яв-
ных нарушений спортивных правил, участия в 
договорных играх; 

- планирования воспитательных мероприятий 
при освоении основных и дополнительных об-
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щеобразовательных программ; 
- составления психолого-педагогической харак-
теристики занимающегося физической культу-
рой и спортом; 
- организации участия обучающихся в меро-
приятиях патриотического и общественного ха-
рактера, в том числе в спортивно-массовых ме-
роприятиях. 

Воспитание  ОПК-6. Способен 
формировать осо-
знанное отношение 
занимающихся к 
физкультурно-
спортивной дея-
тельности, мотива-
ционно ценностные 
ориентации и уста-
новки на ведение 
здорового образа 
жизни 

ОПК-6.1. Знает: 
- социальную роль, структуру и функции физи-
ческой культуры и спорта; 
- место и роль нашей страны в развитии физиче-
ской культуры и спорта; 
- цели, задачи, основные компоненты педагоги-
ческого процесса в сфере физической культуры; 
- социальную значимость профессии в сфере 
физической культуры, национальные интересы, 
ценность труда и служения на благо Отечества; 
- составляющие здорового образа жизни и фак-
торы их определяющие; 
- основы организации здорового образа жизни; 
- закономерности физического и психического 
развития человека и особенности их проявления 
в разные возрастные периоды; 
- влияние физических упражнений на показате-
ли физического развития и биологического воз-
раста детей и подростков; 
- механизмы и приемы формирования, поддер-
жания и коррекции мотивации; 
0 санитарно-гигиенические основы деятельности 
в сфере физической культуры и спорта; 
- гигиенические средства восстановления; 
- гигиенические принципы закаливания; 
- методические основы рациональной организа-
ции питания, в том числе при занятиях физиче-
ской культурой и спортом, особенностей пита-
ния в тренировочном, предстартовом, соревнова-
тельном и восстановительном периодах; 
- значения и особенности приёма витаминно-
минеральных комплексов и биологически актив-
ных добавок в физкультурно-спортивной дея-
тельности; 
- понятие «пищевой статус». 
ОПК-6.2. Умеет: 
-использовать накопленные в области физиче-
ской культуры и спорта ценности для стремле-
ния к здоровому образу жизни, навыков соблю-
дения личной гигиены, профилактики и кон-
троля состояния своего организма, потребности 
в регулярных физкультурно-оздоровительных 
занятиях; 
-определять общие и конкретные цели и задачи в 
сфере физического воспитания, спортивной под-
готовки и двигательной рекреации как составной 
части гармоничного развития личности, укреп-
ления ее здоровья; 
-  планировать различные формы занятий с 
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учетом медико-биологических, санитарно-
гигиенических основ физкультурной деятельно-
сти, климатических, особенностей в целях со-
вершенствования природных данных, поддержа-
ния здоровья, оздоровления и рекреации зани-
мающихся; 
-  использовать освоенные методики для 
реализации оздоровительной эффективности фи-
зических упражнений, сохранения и укрепления 
здоровья, повышения работоспособности раз-
личных контингентов населения, достижения 
высоких спортивных результатов; 
-  устанавливать тренировочный режим с 
учётом возрастных гигиенических нормативов 
по режиму сна, питания, учебных занятий; 
-  составлять и анализировать суточный и 
недельный рационы питания; 
-  проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных коллекти-
вах; 
-  рассказывать в доступной и увлекатель-
ной форме о пользе, значении физической куль-
туры и спорта, основах здорового образа жизни; 
-  проводить собеседование, оценивать мо-
тивацию и психологический настрой спортсме-
на; 
-  применять общие (классические) психо-
логические рекомендации по общению, оптими-
зации психических состояний, самооценки, под-
держанию мотивации и др. у занимающихся 
физкультурно-спортивной деятельностью; 
-  формировать у занимающихся установку 
на здоровый образ жизни и его пропаганду среди 
окружающих 
ОПК-6.3. Имеет опыт: 
-  обобщения информации о достижениях в 
сфере физической культуры и спорта; 
-  применения методик оценки физического 
развития детей и подростков; 
-  использования простейших функцио-
нальных тестов для оценки состояния здоровья и 
работоспособности занимающихся; 
-  владения методикой расчета суточных 
энергозатрат и энергоемкости пищи, 
методикой составления меню-раскладки. 
- проведения с обучающимися теоретических 
занятий и бесед о пользе, значении физической 
культуры и спорта, основах здорового образа 
жизни, о важности физической подготовки к си-
стематическим занятиям и использовании 
средств физической культуры и спорта для оп-
тимизации двигательного режима; 
- проведения теоретических занятий и бесед о 
содержании и значении спортивной этики, недо-
пустимости использования допинга, скрытых и 
явных нарушений спортивных правил, участия в 
договорных играх; 



 

27 

- совместного со спортсменами просмотра и об-
суждения кино- и видеоматериалов, в том числе 
трансляций спортивных соревнований, обучаю-
щих и научно-популярных фильмов; 
- организации встреч обучающихся с известными 
спортсменами; 
использования приемов агитационно-
пропагандистской работы по привлечению насе-
ления к занятиям физической культурой и спор-
том. 

Обеспечение без-
опасности  

ОПК-7. Способен 
обеспечивать соблю-
дение техники без-
опасности, профи-
лактику травматиз-

ма, оказывать 
первую доврачебную 

помощь 

ОПК-7.1 Знает: 
- предметы, методы и системы ключевых поня-
тий гигиены; 
- основные разделы гигиенической науки и их 
содержания; 
- санитарно-гигиенические требования к прове-
дению занятий физкультурой и спортом, а также 
в процессе тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном периоде; 
- нормативную документацию по гигиене в физ-
культурно-спортивной деятельности; 
- факторы микроклимата в спортивных соору-
жениях, их нормативы и способы достижения 
благоприятных микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных параметров 
микроклимата (термометры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требования к питье-
вой воде и воде плавательных бассейнов, инфек-
ционных и неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены спортивной 
одежды и обуви; 
- основные методы профилактики пищевых 
отравлений в спортивных коллективах; 
- факторы и причины травматизма, заболеваний, 
функциональных нарушений в процессе учебной 
и спортивной деятельности; 
- гигиенические особенности проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий с лица-
ми разных возрастных групп; этиологию и при-
знаки травматических повреждений и неотлож-
ных состояний организма; 
-  противопоказания и ограничения к вы-
полнению физических упражнений, которые яв-
ляются потенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой помощи при не-
отложных состояниях, и травматических повре-
ждениях, основы сердечно-легочной реанима-
ции; 
-  этиологию и патогенез заболеваний раз-
личных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления и пере-
утомления занимающихся; 
-  правила безопасности при проведении 
физкультурно-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других мероприятий оздо-
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ровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические требования к 
занятиям гимнастикой, легкой атлетикой, плава-
нием, подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспечения безопас-
ности и профилактики травматизма; 
-  факторы и причины травматизма в про-
цессе занятий гимнастикой, легкой атлетикой, 
плаванием, подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки при прове-
дении занятий по физической культуре с исполь-
зованием средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных игр, лыжно-
го спорта; 
-требования к экипировке, спортивному инвен-
тарю и оборудованию на занятиях и соревнова-
ниях по гимнастике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, лыжной под-
готовке. 
-  способы (варианты) рационального раз-
мещения занимающихся для выполнения упраж-
нений на занятиях по гимнастике, легкой атлети-
ке, плаванию, подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, легкой атле-
тикой, плаванием, подвижными и спортивными 
играми, лыжным спортом с учащимися различ-
ных медицинских групп; 
-  специфику проведения тренировочных 
занятий, а также требования к технике безопас-
ности в условиях тренировочных занятий и со-
ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры предупре-
ждения на занятиях ИВС; 
-требования к экипировке, спортивному инвен-
тарю и оборудованию на занятиях и соревнова-
ниях по ИВС. 
ОПК-7.2. Умеет: 
 - обеспечивать технику безопасности на заняти-
ях с учётом гигиенических норм (соблюдение 
площади на одного занимающегося, микрокли-
мат, отопление, вентиляция, освещение, добро-
качественность воды в бассейне, размещение, 
исправность оборудования, спортивного инвен-
таря, соблюдение требований к одежде и обуви, 
к структуре проведения занятий); 
-  оценивать санитарно-гигиеническое со-
стояние спортивного зала; 
-проводить мероприятия по санитарно-
просветительной работе в спортивных коллекти-
вах; 
-  распознавать признаки неотложных со-
стояний и травматических повреждений; 
-  оказывать первую помощь при возникно-
вении неотложных состояниях и травматических 
повреждениях; 
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-  распознавать заболевания различных ор-
ганов и систем по наиболее типичным признакам 
с целью предотвращения развития острых пато-
логических состояний, а также обеспечения 
своевременного обращения за медицинской по-
мощью; 
-  осуществлять контроль отсутствия меди-
цинских противопоказаний к занятиям физиче-
ской культурой и спортом; 
-  разъяснять в простой и доступной форме 
правила техники безопасности при выполнении 
упражнений, при использовании спортивного 
инвентаря; 
-  вести разъяснительную беседу по профи-
лактике и соблюдении техники безопасности при 
выполнении упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во время тре-
нировочных занятий; 
-  выявлять неисправности спортивных 
объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное выполнение 
упражнений на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу занимающихся в 
зависимости от поставленных задач для безопас-
ного выполнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, лыжной подго-
товке; 
-  обеспечивать безопасность занимающих-
ся на учебно-тренировочных занятиях и сорев-
нованиях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени опасности 
внешних и внутренних факторов и организовы-
вать безопасное пространство для занимающих-
ся, оперативно реагировать на нештатные ситуа-
ции и применять верные алгоритмы действий 
для устранения или снижения опасности. 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных параметров микро-
климата в спортивных сооружениях; 
-  использования специальной аппаратуры 
и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неотложных со-
стояниях и травматических повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с занимаю-
щимися о правилах поведения в помещении 
спортивного сооружения, на его территории и 
выполнения этих правил; 
- проведения инструктажа по технике безопас-
ности на занятиях физической культурой и спор-
том 
- составление плана профилактических меро-
приятий по возникновению и распространению 
инфекционных заболеваний, травм и патологи-
ческих состояний; 
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- обеспечения безопасности при проведении 
учебно-тренировочного занятия по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при проведении 
учебно-тренировочного занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности проведения учеб-
ных и дополнительных занятий: профилактики 
травматизма, исправности оборудования и ин-
вентаря, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм в условиях образовательной и физкультур-
но-спортивной организации; 
- обеспечения безопасности проведения массо-
вых физкультурно-спортивных и оздоровитель-
ных мероприятий; 
ознакомления педагогических работников и ро-
дителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

Профилактика 
допинга  

ОПК-8. Способен 
проводить работу по 

предотвращению 
применения допинга 

ОПК-8.1. Знает: 
- международные стандарты в области противо-
действия применению допинга в спорте; 
- международные антидопинговые правила и 
стандарты; 
- антидопинговое законодательство Российской 
Федерации; 
- современные методики составления просвети-
тельских программ и информационных меропри-
ятий; 
- методики разработки антидопинговых про-
грамм для различной целевой аудитории; 
- содержание учебных программ и принципы 
организации антидопинговых мероприятий; 
международные этические нормы в области про-
тиводействия применению допинга; 
-  планы антидопинговых мероприятий. 
ОПК-8.2. Умеет: 
-  определять целевые аудитории для реа-
лизации антидопинговых программ; 
-  осуществлять наглядную демон-
страцию антидопинговой программы с 
учетом целевой аудитории; 
-  планировать свою работу и работу 
специалистов по антидопинговому обес-
печению; 
-  выбирать антидопинговые про-
граммы в зависимости от целевой ауди-
тории, учитывая квалификационные, воз-
растные особенности, нозологию в пара-
лимпийском, сурдлимпийском спорте; 
-  выбирать инструкции и рекомендации по 
антидопинговым программам; 
-  представлять информационные матери-
алы по информационным антидопинговым 
программам; 
-  изучать и систематизировать инфор-
мацию по организации и методическому 
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обеспечению антидопинговых программ; 
-  оформлять к изданию программы, ин-
формационные материалы, методики проведе-
ния практических занятий, наглядные матери-
алы, задания для всех категорий слушателей по 
основам противодействия применению допин-
га; 
-  изучать и систематизировать инфор-
мацию для разработки антидопинговых про-
грамм; 
-  разрабатывать аналитические материа-
лы по итогам изучения документов междуна-
родных организаций по вопросам противодей-
ствия применению допинга.  
ОПК-8.3. Имеет опыт: 
-  выбора формы и способа проведения 
профилактического информационного анти-
допингового мероприятия; 
-  проведения информационных и профи-
лактических антидопинговых мероприятий с 
привлечением заинтересованных лиц; 
-  изучения международных антидопин-
говых программ, документов международных 
организаций по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте; 
-  изучения нормативной базы междуна-
родных организаций по вопросам противодей-
ствия допингу в спорте; 
- внесения обоснованных предложений по реше-
нию актуальных проблем, связанных с совер-
шенствованием профилактической работы в об-
ласти противодействия применению допинга в 
спорте; 
- выбора целевой аудитории для реализации 
информационных и профилактических анти-
допинговых программ; 
- анализа эффективности проведенных меро-
приятий по актуальным антидопинговым тема-
тикам; 
- разработки и распространения методических 
материалов, направленных на противодействие 
применению допинга в спорте, в том числе раз-
мещение на сайтах физкультурно-спортивных 
организаций; 
- осуществления взаимодействия с заинтересо-
ванными специалистами и организациями по 
подготовке и изданию антидопинговых материа-
лов 

Контроль и ана-
лиз  

ОПК-9. Способен 
осуществлять кон-
троль с использова-
нием методов изме-
рения и оценки фи-
зического развития, 
технической и физи-
ческой подготовлен-

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физического раз-
вития, оценки двигательных качеств, методы 
проведения анатомического анализа положений 
и движений тела человека; 
- механические характеристики тела человека и 
его движений; 
- систематизацию закономерности протекания 
биохимических процессов в организме человека; 
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ности, психического 
состояния занимаю-

щихся 

- влияние различных химических элементов и 
веществ на жизнедеятельность человека; 
- закономерности протекания биохимических 
процессов в организме человека; 
- методы оценки функционального состояния 
различных физиологических систем организма 
человека с учетом возраста и пола; 
- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-
приспособительные реакции организма человека 
в возрастном аспекте и причинно-следственные 
взаимосвязи между различными проявлениями 
жизнедеятельности; 
- принципы, условия и задачи психологического 
сопровождения занимающихся физической 
культурой и спортом, включая психодиагности-
ку, психопрофилактику, психокоррекцию, эле-
менты консультирования; 
- роль педагогического контроля в целесообраз-
ной организации тренировочного и образова-
тельного процесса, необходимость его взаимо-
связи с медико-биологическим контролем; 
- основные слагаемые педагогического контроля 
(контроль параметров движений, физических ка-
честв, динамики функциональных сдвигов, эф-
фекта текущих воздействий и общих результатов 
тренировочного и образовательного процессов), 
методику проведения педагогического контроля, 
анализа и интерпретации 
получаемых данных, их фиксации; 
-  нормативные требования и показатели 
физической подготовленности, представленные в 
ВФСК «ГТО», федеральных стандартах спор-
тивной подготовки по видам спорта, программах 
по физической культуре, в том числе в програм-
мах дополнительного и профессионального об-
разования; 
-  систему оценивания обучающихся в про-
цессе освоения образовательных программ по 
физической культуре; 
-  методики контроля и оценки техникой, 
тактической и физической подготовленности в 
ИВС; 
-особенности оценивания процесса и результатов 
учебно-тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты антропо-
метрических измерений и показатели физическо-
го развития, анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их контрольным 
нормативам; 
-  определять биомеханические характери-
стики тела человека и его движений; 
-  оценивать эффективность статических 
положений и движений человека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание восстанови-
тельных процессов; 
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-  проводить экспресс-анализ мочи и опре-
делять степень восстановления организма после 
предшествующей нагрузки; 
-  оценить функциональное состояние ор-
ганизма по результатам биохимического анализа 
крови и мочи; 
-  использовать методы измерения основ-
ных физиологических параметров в покое и при 
различных состояниях организма; 
-  моделировать процессы, происходящие 
на клеточном и организменном уровне в процес-
се влияния различных средовых факторов; 
-  подбирать и применять базовые методики 
психодиагностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  проводить собеседование, оценивать мо-
тивацию и психологический настрой спортсме-
на; 
-  использовать методы оценки волевых ка-
честв спортсмена; 
-  подобрать контрольные упражнения для 
оценки параметров физической, технической 
подготовленности занимающихся и обучающих-
ся; 
- планировать содержание и последова-
тельность проведения педагогического контроля 
при осуществлении тренировочного процесса и 
освоении программ общего и профессионально-
го образования; 
-  оценивать результаты учебной деятель-
ности обучающихся и реализации норм ВФСК 
ГТО на основе объективных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное тестирование 
физического состояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, гониометрию, аксе-
лерометрию, динамометрию, стабилометрию, 
эргометрию, телеметрические методы передачи 
информации о состоянии систем организма и ха-
рактеристиках движений спортсменов, методы 
антропометрии, миотонометрии, гониометрии и 
телеметрии в определении состояния трениро-
ванности и спортивной работоспособности; ме-
тодики для тестирования сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и опорно-двигательного ап-
парата при помощи методик оценки индекса 
Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы Мар-
тине, жизненной емкости легких, методики пси-
ходиагностики психических процессов, состоя-
ний и свойств занимающихся корректурная про-
ба, методики исследования оперативной памяти, 
образного и логического мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и дифференциации мы-
шечного усилия, методика Айзенка, теппинг-
тест, методика Спилбергера-Ханина, методика 
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Шмишека-Леонгарда (акцентуации характера), 
«Несуществующее животное», методика иссле-
дования мотивации, социометрия и др.); 
-  использовать систему нормативов и ме-
тодик контроля физической и технической под-
готовленности занимающихся в ИВС; 
-  интерпретировать результаты тестирова-
ния подготовленности спортсменов в ИВС. 
ОПК-9.3. Имеет опыт: 

-проведения антропометрических измерений; 
-  применения методов биомеханического 
контроля движений и физических способностей 
человека; 
-  анализа биохимических показателей и 
разработки предложений по коррекции трениро-
вочного процесса на его основе; 
-  владения приемами и методами устране-
ния метаболитов обмена углеводов, липидов, 
белков, образующихся при мышечной деятель-
ности различного характера; 
-  применения методов измерения основ-
ных физиологических параметров в покое и при 
различных состояниях организма; 
- контроля за состоянием различных функцио-
нальных систем жизнеобеспечения организма 
человека в зависимости от вида деятельности, 
возраста и пола; 
- применения базовых методов и методик ис-
следования психических процессов, состояний и 
свойств у занимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготовленности 
занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов педагоги-
ческого контроля в ИВС. 

Профессиональ-
ное взаимодей-

ствие 

ОПК-10. Способен 
организовать сов-
местную деятель-
ность и взаимодей-
ствие участников 
деятельности в об-
ласти физической 
культуры и спорта 

ОПК-10.1. Знает: 
- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы эффективных коммуникаций; 
- методы убеждения, аргументации своей пози-
ции, установления контакта с обучающимися 
разного возраста, их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетними обуча-
ющимися, коллегами по работе; 
- методы консультирования, проведения мастер-
классов, круглых столов; 
- нормативные документы по вопросам обучения 
и воспитания детей и молодежи; 
- методы оценки качества и результативности 
работы подчиненных; 
- типичные психологические трудности зани-
мающихся физической культурой и спортом; 
- принципы, условия и задачи психологического 
сопровождения занимающихся физической 
культурой и спортом, включая психодиагности-
ку, психопрофилактику, психокоррекцию, эле-
менты консультирования; 
- психологические условия повышения эффек-
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тивности учебно-воспитательного, учебно-
тренировочного и соревновательного процесса, а 
также занятий двигательной рекреацией; 
- основы эффективного общения, включая при-
емы профилактики и конструктивного разреше-
ния конфликтов в группе; 
- методики подготовки волонтеров в области 
физической культуры и спорта.  
ОПК-10.2. Умеет: 
- ставить рабочие задачи подчиненным и доби-
ваться их выполнения; 
- устанавливать и поддерживать деловые кон-
такты, связи, отношения, коммуникации с ра-
ботниками организации и заинтересованными 
сторонами; 
- поддерживать учебную дисциплину во время 
занятий; 
- предупреждать типичные психологические 
проблемы занимающихся физической культурой 
и спортом; 
- учитывать принципы и условия их психологи-
ческого сопровождения при построении учебно-
воспитательного, учебно-тренировочного про-
цесса и занятий по двигательной рекреации; 
- применять общие (классические) психологи-
ческие рекомендации по общению, оптимизации 
психических состояний, самооценки, поддержа-
нию мотивации у занимающихся физкультурно-
спортивной деятельностью; 
- корректно общаться и взаимодействовать с 
другими субъектами физкультурно-спортивной 
деятельности в профессиональных (и более ши-
роко - жизненных) ситуациях; 
- применять психологические приемы: постанов-
ка цели, сочетание видов оценки, психолого-
педагогическая поддержка, психотехнические 
упражнения, групповые нормы; 
- вовлекать в мероприятия активного отдыха 
обучающихся; 
- определять цели и задачи деятельности спор-
тивного актива; 
- контролировать и направлять работу спортив-
ного актива; 
- определять состав и направления работы во-
лонтеров в области физической культуры и 
спорта; 
- оценивать уровень подготовки волонтеров в 
области физической культуры и спорта. 
ОПК-10.3. Имеет опыт: 
- определения целей и задач программы меро-
приятий активного отдыха обучающихся в ре-
жиме учебного и вне учебного времени образо-
вательной организации; 
- составления плана физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного характера; 
- распределения задач и обязанностей в соответ-
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ствии со знаниями и опытом членов коллектива 
(команды); 
- руководства работой спортивного актива; 
- организации деятельности волонтеров в обла-
сти физической культуры и спорта; 
- применения психотехнических игр и упражне-
ний с занимающимися физической культурой и 
спортом; 
- анализа эффективности общения и взаимодей-
ствия с занимающимися и коллегами при реше-
нии профессиональных задач. 

Научное исследо-
вание 

ОПК-11. Способен 
проводить исследо-
вания по определе-
нию эффективности 
используемых 
средств и методов 
физкультурно-
спортивной дея-
тельности 

ОПК-11.1. Знает:  
- роль исследовательской деятельности в повы-
шении эффективности планировании, контроля, 
методического обеспечения тренировочного и 
образовательного процессов; 
-  актуальные проблемы и тенденции раз-
вития научного знания о физкультурно-
спортивной деятельности, путях совершенство-
вания ее средств и методов (технологий), кон-
трольно-измерительных и контрольно-
оценочных средств; 
-  направления научных исследований в об-
ласти физической культуры и спорта, вида спор-
та; 
-тенденции развития физической культуры и 
спорта; 
-  направления и перспективы развития об-
разования в области физической культуры и 
спорта; 
-  методологические предпосылки (совре-
менные общенаучные подходы, конкретно-
методологические установки) в исследовании 
физической культуры; 
-  методы получения и первичной обработ-
ки данных, составляющих информационную ос-
нову исследования, логику построения исследо-
вания; 
-  основные источники получения инфор-
мации в сфере физической культуры и спорта. 
-  научную терминологию, принципы, сред-
ства и методы научного исследования; -
теоретические основы и технология организации 
научно-исследовательской и проектной деятель-
ности; 
-актуальные вопросы развития ИВС, направле-
ния повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности; 
-  назначение и область применения основ-
ных методов исследования в ФК и спорте; 
-  алгоритм построения педагогического 
эксперимента; 
-  способы обработки результатов исследо-
вания и анализ полученных данных; -требования 
к написанию и оформлению квалификационной 
работы; 
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-  способы и виды литературно-
графического оформления результатов научного 
исследования; 
-правила применения корректных заимствований 
в текстах; 
-  правила библиографического описания и 
библиографической ссылки. 
ОПК-11.2. Умеет: 
-  самостоятельно вести поиск актуальной 
профессиональной информации по вопросам 
осуществления тренировочного и образователь-
ного процессов; 
 собирать, анализировать, интерпретировать 
данные информационных источников и исполь-
зовать их при планировании, контроле, методи-
ческом обеспечении тренировочного и образова-
тельного процессов; 
-  использовать научную терминологию; 
-  классифицировать методологические 
подходы, средства и методы исследования; 
-  актуализировать проблематику научного 
исследования; 
-  анализировать и оценивать эффектив-
ность процесса спортивной подготовки в ИВС; 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 
организационно-управленческого процесса в 
ФСО; (в зависимости от направленности ОПОП) 
-  определять задачи научного исследова-
ния; 
-  анализировать инновационные методики; 
-  определять задачи научного исследова-
ния в ИВС, разрабатывать и формулировать ги-
потезу; 
-  подбирать и использовать методы иссле-
дования в ИВС; 
-  использовать комплексное тестирование 
физического состояния и подготовленности 
спортсменов, видеоанализ, гониометрию, аксе-
лерометрию, динамометрию, стабилометрию, 
эргометрию, телеметрические методы передачи 
информации о состоянии систем организма и ха-
рактеристиках движений спортсменов, методы 
антропометрии, миотонометрии, гониометрии и 
телеметрии в определении состояния трениро-
ванности и спортивной работоспособности; ме-
тодики для тестирования сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и опорно-двигательного ап-
парата при помощи методик оценки индекса 
Гарвардского степ- теста, PWC170, пробы Мар-
тине, жизненной емкости легких, методики пси-
ходиагностики психических процессов, состоя-
ний и свойств занимающихся корректурная про-
ба, методики исследования оперативной памяти, 
образного и логического мышления, оценки точ-
ности воспроизведения и дифференциации мы-
шечного усилия, методика Айзенка, теппинг-
тест, методика Спилбергера-Ханина, методика 
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Шмишека-Леонгарда (акцентуации характера), 
«Несуществующее животное», методика иссле-
дования мотивации, социометрия и др.); 
-  определять биомеханические характери-
стики тела человека и его движений; 
-  использовать методы наблюдения, опро-
са, педагогического эксперимента; 
-  использовать для обработки результатов 
исследований стандартные методы математиче-
ской статистики (расчет числовых характеристик 
выборки, критерии проверки статистических ги-
потез, корреляционный анализ); 
-  анализировать и оценивать эффектив-
ность учебно-тренировочного процесса в 
ИВС; 
- интерпретировать результаты собственных ис-
следований в ИВС; 
- анализировать и интерпретировать полученные 
результаты; 
- формулировать и аргументировать обобщения 
и выводы, практические рекомендации; 
- составлять и оформлять список литературы; 
- представлять результаты собственных исследо-
ваний перед аудиторией; 
- формулировать основные положения исследо-
вания в статьях сборников студенческих работ; 
- использовать технические и программные 
средства публичных выступлений.  
ОПК-11.2. Имеет опыт: 
- использования исследовательских материалов 
при осуществлении педагогической диагностики, 
планирования, педагогического контроля и ме-
тодического обеспечения тренировочного и об-
разовательного процессов; 
- выполнения научно-исследовательских работ 
по определению эффективности используемых 
средств и методов физкультурно-спортивной де-
ятельности в соответствии с направленностью 
образовательной программы; 
публичной защиты результатов собственных 
научных исследований 

Правовые основы 

профессиональ-
ной 

деятельности 

ОПК-12. Способен 
осуществлять про-
фессиональную де-
ятельность в соот-
ветствии с норма-
тивными правовы-
ми актами сферы 
физической культу-
ры и спорта и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-12.1. Знает: 
- понятия и признаков правовых отношений; 
-трудовое законодательство Российской Федера-
ции; 
- законодательство Российской Федерации в сфе-
ре физической культуры и спорта; 
- законодательство Российской Федерации в об-
разовании; 
- нормативные документы в области физической 
культуры и спорта; 
- требования федераций по видам спорта к под-
готовке и проведению спортивных мероприятий; 
- правила внутреннего трудового распорядка 
физкультурно-спортивной организации; 
- нормативные документы в области управления 
персоналом физкультурно-спортивной организа-



 

39 

ции; 
- нормативные документы в области осуществ-
ления контроля качества услуг; 
- нормативные документы, регламентирующие 
работу со служебной документацией; 
требования к оформлению, реквизитам, порядку 
разработки и утверждения локальных норматив-
ных актов; 
-требования охраны труда в области образования 
и физической культуры и спорта; 
-  меры ответственности педа-
гогических работников за жизнь и 
здоровье обучающихся; 
-  нормативные правовые акты в области 
защиты прав ребенка; 
-  судебную практику по спорам в области 
физической культуры и спорта; 
-  положения и регламенты спортивного 
арбитражного судопроизводства; 
-  методы предотвращения противо-
правного влияния на результаты официаль-
ных спортивных соревнований и правила, 
устанавливающие ответственность за такое 
противоправное влияние; 
-  источники надежной и достоверной 
информации, отражающие государственную и 
региональную политику в области образова-
ния и физической культуры и спорта; 
-  этические нормы в области спорта и об-
разования. 
ОПК-12.2. Умеет: 
-  ориентироваться в законодательстве и 
правовой литературе, принимать решения и 
совершать действия в соответствии с законом; 
-  ориентироваться в судебной практике 
по спорам в области физической культуры и 
спорта; 
-  анализировать планирующую и отчет-
ную документацию по вопросам физической 
культуры и спорта на предмет реалистично-
сти, логичности, соответствия действитель-
ному положению дел и удовлетворения фор-
мальным требованиям нормативных правовых 
актов; 
-  осуществлять контроль качества 
услуг, их соответствия требованиям норма-
тивных правовых актов условиям договоров. 
ОПК-12.3. Имеет опыт: 

-  обоснования принимаемых реше-
ний по организации деятельности в обла-
сти физической культуры и спорта с по-
зиции норм законодательства и профес-
сиональной этики; 
-  разработки обязательной отчетности в 
соответствии с порядком установленными 
нормативными правовыми актами, требова-
ниями вышестоящей организации или соб-
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ственника; 
-  разработки внутренних порядков органи-
зации управленческого учета и отчетности; 
-  составления документов по проведению 
соревнований; 
-  составления документов по разрешению 
споров в области физической культуры и спорта 

Организационно 

методическое 

обеспечение 

ОПК-13. Способен 
осуществлять орга-
низацию и судей-
ство соревнований 
по избранному виду 
спорта 

ОПК-13.1. Знает: 
- методику организации и проведения спортив-
ных и физкультурно-массовых мероприятий; 
- положение или регламент и расписание спор-
тивных соревнований; 
- правила эксплуатации спортивных сооруже-
ний, оборудования и спортивной техники; 
- способы проверки наличия и качественных 
характеристик спортивного и технологического 
оборудования, спортивного сооружения или 
объекта спорта; 
- требования к экипировке, спортивному инвен-
тарю и оборудованию; 
- федеральные стандарты спортивной подготовки 
по видам спорта, 
- методы предотвращения противоправного вли-
яния на результаты официальных спортивных 
соревнований и правила, устанавливающие от-
ветственность за такое противоправное влияние; 
- антидопинговое законодательство Российской 
Федерации; 
- правила соревнований по ИВС, нормы, требо-
вания для присвоения спортивных разрядов и 
званий, условия их выполнения; 
- виды и организацию соревнований в ИВС; 
- состав судейской коллегии по ИВС и функции 
отдельных спортивных судей.  
ОПК-13.2. Умеет: 
-планировать проведение спортивных соревно-
ваний, физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, времени прове-
дения, ресурсному обеспечению спортивного 
соревнования, 
физкультурно-спортивного праздника, дня здо-
ровья и других мероприятий оздоровительного 
характера; 
-оценивать состояние готовности спортивного и 
технологического оборудования, спортивного 
сооружения или объекта спорта к проведению 
соревнований и мероприятий; 
- составлять документацию по проведению со-
ревнований по установленному образцу; 
- организовывать и проводить судейство детских 
спортивных соревнований по ИВС; 
- определять справедливость судейства; 
- применять апелляционные процедуры при не-
справедливом судействе; 
- использовать собственный соревновательный 
опыт в процессе руководства соревновательной 
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деятельностью спортсменов. 
ОПК-13.3. Имеет опыт: 
- подготовки положения о соревновании; 
- определения графиков проведения и программ 
(сценарных планов) спортивных, спортивно-
массовых мероприятий, праздников; 
- составления плана ресурсного обеспечения 
физкультурно-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и другие мероприятия оздо-
ровительного характера; 
- участия в судействе спортивно-
оздоровительных состязаний,проводимых в рам-
ках спортивно-оздоровительного мероприятия; 
- участия в судействе спортивных соревнований 
по ИВС. 

Организационно 

методическое 

обеспечение 

ОПК-14. Способен 
осуществлять мето-
дическое обеспече-
ние и контроль тре-
нировочного и об-
разовательного 
процесса 

ОПК-14.1. Знает: 
- принципы и порядок разработки учебно-
программной документации по тренировочному 
и образовательному процессам по физической 
культуре и спорту; 
- систему организации тренировочного процес-
са в организации дополнительного образования 
детей по физической культуре и спорту; 
- систему организации процесса спортивной 
подготовки в организации, осуществляющей де-
ятельность в области физической культуры и 
спорта; 
- требования профессиональных стандартов и 
иных квалификационных характеристик по соот-
ветствующему виду профессиональной деятель-
ности; 
- федеральные стандарты спортивной подготов-
ки по виду спорта (спортивной дисциплине); 
- федеральные государственные требования к 
реализации дополнительных предпрофесиональ-
ных программ в области физической культуры и 
спорта; 
- содержание методического обеспечения тре-
нировочного и образовательного процессов в об-
ласти физической культуры и спорта, включая 
современные методы и инновационные техноло-
гии; 
- основные способы оформления и представле-
ния методических материалов по обеспечению 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в физкультурно-спортивной 
организации; 
- показатели, характеризующие эффективность 
проведения учебно-тренировочного занятия по 
ИВС; 
- особенности оценивания процесса и результа-
тов учебно-тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-14.2. Умеет: 
- изучать и обобщать информацию в области 
методического обеспечения физической культу-
ры и спорта; 
- определять и планировать содержание мето-
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дического обеспечения тренировочного и обра-
зовательного процессов; 
- анализировать проведенные занятия по гимна-
стике, легкой атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной подготовке для 
установления соответствия содержания, методов 
и средств поставленным целям и задачам, интер-
претировать и использовать в работе полученные 
результаты для коррекции собственной деятель-
ности; 
- анализировать проведенные занятия по ИВС 
для установления соответствия содержания, ме-
тодов и средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полу-
ченные результаты для коррекции собственной 
деятельности. 
ОПК-14.3. Имеет опыт: 
- проведения педагогического наблюдения и 
анализа проведения занятия и фрагмента физ-
культурно-спортивного мероприятия с использо-
ванием средств гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных и спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки, ИВС; 
- разработки методического обеспечения трени-
ровочного процесса; 
- планирования информационного сопровожде-
ния физкультурно-спортивного праздника, со-
ревнования, дня здоровья и другие мероприятия 
оздоровительного характера. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

ОПК-15. Способен 
проводить матери-
ально-техническое 
оснащение занятий, 
соревнований, 
спортивно--
массовых меропри-
ятий 

ОПК-15.1. Знает: 
- историю строительства спортивных сооруже-
ний; 
- классификацию спортивных сооружений; 
- особенности спортивных сооружений для раз-
личных видов спорта; 
- состав спортивных сооружений, их габариты, 
разметку, пропускную способность; 
- правила эксплуатации спортивных сооруже-
ний, оборудования и спортивной техники; 
- параметры и оборудование различных спортив-
ных объектов; 
- расположение зрительских мест на трибунах; 
- расположение помещений и устройства для су-
дей и прессы; 
- устройство и классификации сооружений для 
лёгкой атлетики; 
-устройство и классификации плавательных бас-
сейнов; 
-устройство сооружений для конькобежного 
спорта, хоккея, фигурного катания, шорт-трека; 
-устройство и классификацию сооружений для 
игровых видов спорта; 
-устройство сооружений для гребного, парусно-
го, конного спорта, велотреков; 
-  устройство тира, стенда, стрельбища; 
-  устройство сооружений для лыжного 
спорта; 
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-устройство спортсооружений для инвалидов; 
-требования к экипировке, спортивному инвен-
тарю и оборудованию в ИВС; -способы проверки 
наличия и качественных характеристик спортив-
ных объектов, снарядов, инвентаря и оборудова-
ния. 
ОПК-15.2. Умеет: 
-  разъяснять правила поведения в помеще-
нии спортивного сооружения и на его террито-
рии; 
-  разрабатывать план модернизации осна-
щения спортивного зала, выбирать оборудова-
ние; 
-  использовать инвентарь и оборудование 
на занятиях и соревнованиях по базовым видам 
спорта и ИВС; 
-  выявлять неисправности спортивных 
объектов и инвентаря; 
-  использовать шаблоны и образцы для 
проверки спортивных снарядов, инвентаря, обо-
рудования по размерам, массе и иным нормиру-
емым физическим характеристикам. 
ОПК-15.3. Имеет опыт: 
-  проведения фрагмента учебно-
тренировочного занятия по ИВС с использова-
нием инвентаря и оборудования; 
-участия в судействе соревнований по ИВС; 
-составления плана материально-технического 
обеспечения физкультурно- оздоровительного 
или спортивно-массового мероприятия; 
-  проведения разъяснительной беседы по 
бережному отношению к имуществу, правилам 
по ведения на спортивном сооружении, прави-
лам использования оборудования и инвентаря. 

 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

(«не предусмотрены»)  
 

Задача 
ПД 

Объект или область 
знания (при необхо-

димости) 

Категория профес-
сиональных ком-

петенций (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта1) 

Тип задач профессиональной деятельности: _____________________________  

      

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-
чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания 

(при необходи-
мости) 

Категория профессио-

нальных компетен-
ций2 (при необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения профессиональной компетенции3 

Основание (ПС, 
анализ опыта4) 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

(«не предусмотрены»)  
Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

устанавливает самостоятельно 

 

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________  

      

                                                 
1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
2 На усмотрение ФУМО 
3 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные КемГУ самостоятельно  

 

Тип задач профессиональной деятельности: тренерский  

Разработка и реа-
лизация программ 
спортивной под-
готовки 

 

Подготовка 
спортсменов 

 

 ПК.УВ-1 Способен 
осуществлять пла-
нирование, учет и 
анализ результатов 
тренировочного 
процесса и сорев-
новательной дея-
тельности на этапах 
спортивной подго-
товки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-педагогического, 
медицинского и комплексного контролей в 
спорте 

- методы оценки спортивной подготовлен-
ности и качества учебно-тренировочного 
процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки ре-
зультатов медико-биологического контроля 
тренировочного процесса в избранном виде 
спорта 

- медико-биологические средства восста-
новления и повышения спортивной работо-
способности; 
содержание и соотношение объемов трени-
ровочного процесса по видам подготовки 
на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) и на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства. 
- основные цели, принципы и закономер-
ности психологического обеспечения тре-
нировочного процесса и соревновательной 
деятельности на этапах спортивной подго-
товки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обработки и 
анализа показателей физической, техниче-
ской, тактической, теоретической и других 

05.003 Тренер 
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видов подготовленности спортсменов, и их 
соревновательных и тренировочных нагру-
зок; 

- осуществлять медико-биологический и 
психолого-педагогический контроль состо-
яния организма в процессе проведения 
физкультурно-спортивных занятии с ис-
пользованием инструментальных методик; 
организовывать и проводить научно- ис-
следовательскую и методическую работу 
по проблемам физическоговоспитания, 
оздоровительной физической культуры и 
спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двигатель-
ных действий и развития физических ка-
честв и находить методику их устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического контроля 
функционального состояния занимающих-
ся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации по 
коррекции тренировочного процесса на 
основе результатов комплексного медико-

биологического контроля; 
- составлять план использования медико-

биологических средств восстановления 

работоспособности и повышения спортив-
ной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном и 
бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологического 

обеспечения отбора, тренировочного и со-
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ревновательного процессов на этапах спор-
тивной подготовки 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 

- навыками квалифицированного 

применения метрологически обоснованных 
средств и методов измерения и контроля в 

физическом воспитании и спорте 

-  анализа и интерпретации данных ме-
дикобиологического контроля занимающих-
ся для выявления проблемы и методов ее 
решения; 
-  систематическим учетом, анализом, 
обобщением результатов работы, в том числе 
с использованием электронных форм. 
применения технологий психологического 
обеспечения отбора, тренировочного и со-
ревновательного процессов на этапах спор-
тивной подготовки 

   ПК.УВ-2 Способен 
реализовывать ин-
дивидуальный под-
ход в процессе 
спортивной подго-
товки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику врачебно-

педагогических наблюдений спортсмена в 
процессе тренировочных занятий 

- содержание самоконтроля функциональ-
ного состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических состо-
яний, возникающих при занятиях спортом 

- оптимальный возраст для начала занятий в 
избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов раз-
личного возраста к выполнению тренировоч-
ных программ различной направленности; 

генетическую предрасположенность к 
достижениям в избранном виде спорта; 
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особенности телосложения (конститу-
ции) спортсменов в избранном виде спорта; 

- методы и критерии отбора на разных эта-
пах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориента-
ции и отбора на разных этапах тренировочно-
го процесса; 
- задатки и способности, являющиеся крите-
риями спортивного отбора в избранном виде 
спорта; -содержание методического сопро-
вождения деятельности специалистов, реали-
зующих тренировочный и образовательный 
процесс в организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии отбора 
и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в избран-
ном виде спорта; 

закономерности адаптации к физическим 
нагрузкам, динамику различных физиологи-
ческих показателей во время акклимати-
зации 

спортсменов, при чрезмерных физиче-
ских 

нагрузках, а также в период их подготовки к 
ответственным соревнованиям 

-  психологическое обос-
нование и современные методики исследова-
ния индивидуальнопсихологических особен-
ностей личности, их содержание и назначе-
ние в практике спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-педагогические 
наблюдения в процессе тренировочных заня-
тий 

-  оценивать результаты врачебно-
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педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функциональ-
ного состояния 

обосновывать индивидуальную кор-
рекцию 

тренировочного процесса при появле-
нии 

признаков предпатологических и патологи-
ческих состояний у спортсмена 

определять особенности телосло-
жения 

(конституции) спортсменов в избранном виде 

- анализировать показатели тестирования для 
отбора на различных этапах многолетней 
подготовки в избранном виде спорта; 
-  повышать спортивную мотивацию и 
волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие 
деятельность специалистов, реализующих 
тренировочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 
-  пользоваться физиологическими ме-
тодами и приборами; 

разрабатывать программу индивидуаль-
ной подготовки на основе данных физиоло-
гического тестирования; 

подбирать методики для оценки мор-
фофункциональных показателей и уровня 
тренированности спортсменов в избранном 
виде спорта (спортивной дисциплине) для 
осуществления спортивного отбора по виду 
спорта (спортивной дисциплине) на разных 
этапах многолетней подготовки 

-  планировать применение современ-
ных методов исследования индивидуально-
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психологических особенностей спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по инди-
видуальной коррекции тренировочного про-
цесса на основе результатов врачебно-

педагогических наблюдений и дневника са-
моконтроля 

-  определения показателей физическо-
го развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специалистов 
при реализации тренировочного и образова-
тельного процесса в организациях различного 
типа. 

- применения результатов исследования ин-
дивидуально-психологических особенностей 
спортсменов при реализации индивидуально-
го плана подготовки спортсменов 

   ПК.УВ-3 Способен 
использовать в 
процессе спортив-
ной подготовки 
средства и методы 
профилактики 
травматизма и за-
болеваний, органи-
зовывать восстано-
вительные меро-
приятия с учетом 
возраста и пола 
обучающихся, 
применять методи-
ки спортивного 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- цель, задачи и содержание спортивной ме-
дицины как службы медико-биологического 
обеспечения подготовки спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для дости-
жения спортивного результата; 
- закономерности протекания биохимических 
процессов в организме человека в трениро-
вочном процессе и соревновательной дея-
тельности на этапах спортивной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной направлен-
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массажа ности в тренировочной и соревновательной 
деятельности на биохимические изменения в 
организме; 
значения биохимических показателей, ис-
пользуемых в качестве маркеров для оценки 
эффективности тренировочного процесса и 
восстановительных процессов в организме. 

- основные показатели физического развития, 
функциональной подготовленности 

работоспособности и влияние физических 
упражнений на данные показатели; 
-  основы планирования и проведения 
занятий по физической культуре; 
-  знает содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса по видам 
подготовки 

физиологические основы физкультурно-

спортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки функ-
циональной и физической подготовленности 
спортсменов;  
ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- использовать знания законодательства Рос-
сийской федерации для организации участия 
спортсменов в мероприятиях медико-

биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских осмотров и 

выполнение медицинских рекомендаций ра-
ботников  

- проведения с обучающимися теоретических 
занятий и бесед о пользе, значении физиче-
ской культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни, о важности физической подго-
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товки к средств физической культуры и 
спорта для оптимизации двигательного ре-
жима; 
-  самоконтроля и анализа своего фи-
зического состояния, физической подготов-
ленности. 
-  планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с учетом 
особенностей профессиональной деятельно-
сти; 
-  определять и учитывать величину 
нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивидуальной 
спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ биохи-
мических изменений, происходящих в орга-
низме в процессе тренировочной и соревно-
вательной деятельности; 
-  с помощью методов экспресс-

диагностики определять протекание восста-
новительных процессов организма после 
предшествующей тренировочной и соревно-
вательной деятельности; 

проводить оценку эффективности 
тренировочного процесса и соревнователь-
ной деятельности на основе данных биохи-
мического контроля. 
-  определять цель, задачи, осуществ-
лять подбор средств и устанавливать пара-
метры нагрузок при планировании трениро-
вочного процесса и восстановительных ме-
роприятий. 
-  проводить, анализировать, интерпре-
тировать данные тестирования функцио-



 

53 

нальных и физических возможностей и пред-
ложить мероприятия по совершенствованию 
спортивной подготовки на их основе 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
- составления плана организации медико-

биологического обеспечения соревнований и 
учебно-тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного процесса на 
основе анализа биохимических показателей; 
- оценки основных физических качеств с по-
мощью биохимических методов; 
- проведения простейших биохимических 
анализов и интерпретации полученных ре-
зультатов; 
- коррекции тренировочного и восстанови-
тельного процессов, для улучшения устране-
ния метаболитов обмена, образующихся при 
мышечной деятельности различного характе-
ра; 
- прогнозирования спортивного результата 
на основе данных биохимических исследова-
ний. 
- по внесению корректив в дальнейшую под-
готовку на основе оценки функциональных 
возможностей организма спортсменов 

   ПК.УВ-4 Способен 
осуществлять руко-
водство соревнова-
тельной деятельно-
стью спортсменов 

ПК.УВ-4.1. Знать:  
- технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта. 
ПК.УВ-4.2. Уметь:  
- разрабатывать планы подготовки спортсме-
нов к участию в соревнованиях в избранном 
виде спорта на различных этапах подготовки; 

- определять стратегию соревнователь-
ной деятельности спортсменов в избранном 
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виде спорта, включая контроль и коррекцию 
тренировочного процесса. 
ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- навыками проведения контрольных учебно-

тренировочных занятий с целью определения 
уровня подготовленности занимающихся к 
соревновательной деятельности и коррекции 
учебно-тренировочного процесса. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Педагогический Педагогическая 

деятельность 

 ПК.УВ-5  

Способен 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 
средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

ПК.УВ-5.1. Знать:  
- психологические особенности обучающихся 
с учетом возраста и основ возрастной педаго-
гики;  

-программно-нормативные требования к со-
держанию, структуре и условиям реализации 
образовательных программ в области физи-
ческой культуры и спорта в организациях 
различного типа; 

-методы, формы, приемы и средства реализа-
ции образовательного процесса по физиче-
ской культуре и спорту в организациях раз-
личного типа. 
ПК.УВ-5.2. Уметь:  
- выявлять проблемы в организации спор-
тивной работы, разрабатывать мероприятия 

по совершенствованию подготовки спортс-
менов; -работать с локальными программно--

нормативными актами, регламентирующими 
деятельность в области физической культу-
ры и спорта в организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различных форм 
педагогически обоснованные формы, мето-
ды, средства, приемы обучения и организа-

01.003 Педагог 
дополнительного 
образования де-
тей и взрослых 
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ции деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 
- организацией прохождения обучающимися 
контрольных процедур с целью выполнения 
ими контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, уста-
новленных образовательными программами. 

- проведения различных форм занятий физи-
ческими упражнениями в организациях раз-
личного типа. 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы  

 
Коды компетен-

ции 
Наименование индика-

тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 
Философия 

УК-5  Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 

Знать:  
• основы философии, основные 

направления, проблемы, теории и 
методы философии, содержание со-
временных философских дискуссий 
по проблемам общественного разви-
тия.  

• основной понятийный аппарат 
по философской проблематике, 

Философский анализ мировоззренческих и методоло-
гических принципов, лежащих в основе естественнона-
учных, социологических, антропологических, эконо-
мических, политико-правовых, этических и пр. теорий, 
различных картин мира. Это дает возможность буду-
щему специалисту лучше ориентироваться в обширном 
историко-философском материале, повысить общий 
культурный уровень, культуру мышления в частности. 
Многообразие философско-исторических концепций и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

своеобразие мировоззренческих ос-
нов различных философских учений 
и их значимость в постижении ре-
ального мира; 

•  основные категории филосо-
фии, этики;  
Уметь: 

- применять основы философских 
знаний для формирования научного 
мировоззрения; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

• навыками интерпретации фи-
лософских текстов и анализа истори-
ческих фактов, имеет опыт понима-
ния иной культуры  

их актуализация позволяет найти студенту свой ракурс 
мировосприятия, определить методологические осно-
вания изучения дисциплин, как по специальности, так и 
общеобразовательных. 
 

Иностранный язык 

УК-4  

 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: 
• особенности изучаемого языка 

(фонетические, лексико-

грамматические, стилистические, 
культурологические);  

• особенности перевода профес-
сиональных текстов научно-

публицистического и делового стиля, 
типичные трудности и стандартные 
способы их преодоления;  

• типичные речевые модели, не-
обходимые для успешной коммуника-
ции на изучаемом языке; 

• основные культурные особен-
ности, традиции, нормы поведения и 

Рабочая программа дисциплины предусматривает 
изучение грамматического, лексического материала, а 
также развитие навыков чтения, письма, перевода и 
устной речи.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

этикета носителей языка. 
Уметь:  

• в соответствии с поставленной 
задачей вести поиск, выбирать, по-
нимать и использовать различную 
информацию на иностранном языке;  

• грамотно, аргументировано и 
логически верно строить устную и 

письменную речь на иностранном 
языке;  

• использовать различные виды 
устной и письменной речи в учебной 
деятельности и межличностном об-
щении на иностранном языке. 
Навыки и/или опыт деятельности: 

• поиска и использования раз-
личной информации на иностранном 
языке из печатаных и электронных 
источников;  

• использования иностранного 
языка как средства межкультурного 
и профессионально-делового обще-
ния; 

• письменного и устного пере-
вода с иностранного языка на рус-
ский и с русского языка на ино-
странный с соблюдением норм лек-
сической эквивалентности, а также 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

История (история России, всеобщая история) 
УК-5 

 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  

 

знать: 
-основные этапы истории развития 
человечества, логику исторического 
процесса России;  
- основные категории философии, 
этики, этапы и законы исторического 
развития различных культур; 
- основной понятийный аппарат по 
философской проблематике, своеоб-
разие мировоззренческих основ раз-
личных философских учений и их 
значимость в постижении реального 
мира; 
- хронологию развития культуры и 
искусства, значимых персоналий и их 
творчества, направлений и стилей 
искусства;  
уметь: 
ориентироваться в мировом истори-
ческом процессе, определять сущ-
ность, типологию исторических со-
бытий и явлений;  
- выявлять и анализировать важней-
шие социально-политические про-
цессы, происходящие в обществе, 
устанавливать их причинно-

Дисциплина направлена на сформированность 
представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в гло-
бальном мире, владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе, 
предполагает в ходе ее освоения сформированность у 
студентов умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, по-
ликультурном общении, владение навыками проектной 
деятельности и исторической реконструкции с привле-
чением различных источников, сформированность 
умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

следственные связи и соотносить их с 
современными проблемами;  
- осознанно ориентироваться в исто-
рии социальной мысли, в основных 
проблемах, касающихся условий 
формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, 
соотношения различных сфер обще-
ственной жизни и их влияния на об-
щественный порядок и стабильность;  

- применять основы философских 
знаний для формирования научного 
мировоззрения; 
- анализировать произведения искус-
ства с позиции искусствоведческого 
и культурологического анализа 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками свободной аргумен-

тации обоснования своей граждан-
ской позиции по вопросам, касаю-
щимся ценностного отношения к ис-
торическому прошлому, вкладу 
народов России в достижения миро-
вой цивилизации; 

- навыками интерпретации фило-
софских текстов и анализа историче-
ских фактов, имеет опыт понимания 
иной культуры  

Безопасность жизнедеятельности 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-8  Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций 

знать: 
- теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности, требования 
к обеспечению безопасности про-
фессиональной среды, основные ви-
ды опасных и чрезвычайных ситуа-
ций и способов защиты при их воз-
никновении;  

- способы оказания первой помощи 
пострадавшим;  

уметь: 
– поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситу-
аций; 
– предпринимать действия при воз-
никновении угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации 

Навыки и/или опыт деятельности: 
– методами поддержания безопас-
ных условий жизнедеятельности; 
– способами предотвращения чрез-
вычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на 
рабочем месте 

Задачи курса: - сформировать у студентов необходи-
мую теоретическую базу в области безопасности жиз-
недеятельности; - ознакомить с понятийным аппаратом 
и терминологией в области безопасности жизнедея-
тельности; - воспитать у студентов мировоззрение и 
культуру безопасного поведения и деятельности в раз-
личных условиях; - вооружить студентов знаниями о 
правовых, нормативно-технических и организационных 
основах безопасности жизнедеятельности; - изучить 
организацию защиты населения и территорий в мирное 
и военное время; - научить применению на практике 
знаний и умений, полученных при изучении дисципли-
ны; - сформировать научное мышление на базе изучае-
мого курса. 
 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
- этиологию и признаки травма-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тических повреждений и неотложных 
состояний организма; 
-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- требования к технике безопас-
ности в условиях тренировочных за-
нятий и соревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уметь:  
 - распознавать признаки неотложных 
состояний и травматических повре-
ждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
- разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний,  
- вести разъяснительную беседу 
по профилактике и соблюдении тех-
ники безопасности при выполнении 
упражнений; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения инструктажа по техни-
ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
травм; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, 
в условиях образовательной и физ-
культурно-спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
- ознакомления педагогических ра-
ботников и родителей (законных 
представителей) несовершеннолет-
них обучающихся с правилами охра-
ны жизни и здоровья обучающихся 

Физическая культура и спорт 

УК-7 
 

Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

Учебная дисциплина «Физическая культура и 
спорт» направлена на формирование устойчивой по-
требности в физическом совершенствовании, укрепле-
нии здоровья, на улучшение физической и профессио-
нально-прикладной подготовленности студентов, при-
обретение личного опыта использования физкультур-
но-спортивной деятельности для повышения своих 
функциональных и двигательных возможностей, для 
достижения личных и профессиональных целей. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями в со-
стоянии здоровья изучение дисциплины «Физическая 
культура и спорт» направлено на коррекцию отклоне-
ний в здоровье и развитии, восстановление нарушен-
ных функций, нормализацию двигательной активности 
и обмена веществ, предупреждение развития атрофии 
мышц, профилактику контрактур и нарушений опорно-

двигательного аппарата, выработку способности само-
стоятельного передвижения и навыков бытового само-
обслуживания. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

Русский язык и культура речи 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-4 

 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

Знать: 
- систему и структуру русского 

языка; 
– аспекты культуры речи и ос-

новные нормы русского литератур-
ного языка, а также требования к 
официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, 
его виды, формы, жанровые разно-
видности и критерии эффективности; 

– правила речевого этикета дело-
вого человека; 
Уметь: 

- составлять тексты на государ-
ственном и родном языках; 

– создавать и корректировать 
устные и письменные высказывания, 
характерные для деловой коммуни-
кации;  
Навыки и/или опыт деятельности: 

– навыками монологической и 
диалогической речи, приёмами эф-
фективного слушания в различных 
ситуациях делового взаимодействия; 
– навыками использования высказы-
ваний, характерных для деловой 
коммуникации на государственном 
языке 

Изучение дисциплины "Русский язык и культура речи " 
преследует цели формирования современной языковой 
личности, повышения общей речевой культуры студен-
тов, совершенствования владения нормами устного и 
письменного литературного языка; развитие навыков и 
умений эффективного речевого поведения в различных 
ситуациях общения. Значение данной дисциплины для 
последующей профессиональной деятельности вы-
пускника вуза определяется ролью языка в обществе, в 
производственной и культурной деятельности человека 

Культурология  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 

Знать:  
- нормы общения человека с челове-
ком, формы и типы культур, историю 
и культуру России, ее место в систе-
ме мировой культуры и  цивилиза-
ции; 
- способы приобретения, хранения и 
передачи социального опыта, базис-
ных ценностей культуры. 
Уметь:  
- оценивать достижения культуры на 
основе знания и исторического кон-
текста, уважительно и бережно отно-
ситься к историческому наследию;  
- кооперироваться с коллегами, рабо-
тать в коллективе. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками общения человека с чело-
веком; навыками диалога с предста-
вителями других культур. 

Структура  и состав современного культурологическо-
го знания. Культурология и философия культуры, со-
циология культуры, культурная антропология. Культу-
рология и история культуры. Теоретическая и приклад-
ная культурология. Методы культурологических ис-
следований. Основные понятия культурологии: культу-
ра, цивилизация, морфология культуры, функции куль-
туры, субъект культуры, культурогенез, динамика 
культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 
межкультурные коммуникации, культурные ценности и 
нормы, культурные традиции, культурная картина ми-
ра, социальные институты культуры, культурная само-
идентичность, культурная модернизация. Типология 
культур. Этническая и национальная, элитарная и мас-
совая культуры. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и «серединные»  культуры. Локальные 
культуры. Место и роль России в мировой культуре. 
Тенденции культурной        универсализации     в       
мировом современном процессе. Культура и природа. 
Культура и общество. Культура и глобальные пробле-
мы современности. Культура и личность. Инкультура-
ция и социализация. 
 

Экономика 

УК-2 

  

Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действую-

Знать 

- теоретические, методологиче-
ские и правовые основы разработки 
программ и проектов;  

- понятие и процедуры програм-

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребно-
сти, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
отношения. Экономические системы. Основные этапы 
развития экономической теории. Методы экономиче-
ское теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и пред-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и огра-
ничений 

мно-целевого планирования и реали-
зации программы, проекта;  

- компоненты и условия ресурс-
ного обеспечения реализации про-
граммы, проекта;  

- инструменты управления про-
граммой, проектом в профессиональ-
ной деятельности; 

- риски реализации программы, 
проекта. 

- методы анализа и оценки ре-
зультативности программы, проекта 
и работы исполнителей; 

- условия организации проектной 
работы; 

- технологические аспекты орга-
низации проектной деятельности; 
- основную проблематику социоло-
гии;  
Уметь 

- преобразовать проектную идею 
в цель, задачи проекта, программы 
деятельности и в поэтапное планиро-
вание достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 
ответственности и корректировать 
способы решения задач при необхо-
димости; 

- использовать результаты про-
ектной работы в совершенствовании 
деятельности; 

ложения. Потребительские предпочтения и предельная 
полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и ры-
ночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убы-
вающей предельной производительности. Эффект мас-
штаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 
Принцип максимизации прибыли. Предложение со-
вершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффектив-
ность конкурентных рынков. Рыночная власть. Моно-
полия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы 
производства. Рынок труда. Спрос и предложение тру-
да. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 
Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. 
Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и обществен-
ные блага. Роль государства. Макроэкономика. Нацио-
нальная экономика как целое. Круговорот доходов и 
продуктов. ВВП и способы его измерения. Националь-
ный доход. Располагаемый личный доход. Индексы 
цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 
Экономические циклы. Макроэкономическое равнове-
сие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Стабилизация политика. Равновесие на товарном рын-
ке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государ-
ственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 
Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. 
Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипли-
катор. Банковская система. Денежно-кредитная поли-
тика. Экономический рост и развитие. Международные 
экономические отношения. Внешняя торговля и торго-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- определять имеющиеся ресур-
сы, осуществлять отбор информаци-
онных источников для достижения 
результатов проекта; 
Владеть 

- методами разработки и реализа-
ции программ, проектов; 

- методами анализа и оценки ка-
чества и результативности проектной 
работы. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- разработки программы проекта; 

вая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 
Особенности переходной экономики России. Привати-
зация. Формы собственности. Предпринимательство. 
Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и до-
ходы. Преобразования в социальной сфере. Структур-
ный сдвиги в экономике. Формирование открытой эко-
номики. 

УК-6 

 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  

 

Знать:  
- структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента;  
- принципы и правила тайм-

менеджмента;  
– методики диагностики факто-

ров личного успеха и имеющихся 
личностных ресурсов  
Уметь:  

- планировать, реализовывать 
свои цели и оценивать эффектив-
ность затрат своих ресурсов на их 
достижение в социально значимой 
жизнедеятельности;  

- использовать инструментарий 
самоменеджмента 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- моделирования эффективного 

тайм-менеджмента. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- технологиями персонального 
лидерства, персонального управле-
ния и самоменеджмента 

 

Социология  

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  

 

знать: 
-основные социальные институ-

ты, обеспечивающие воспроизвод-
ство социальных отношений  

- механизмы социализации лич-
ности 

 уметь: 
- анализировать социальные ис-

токи и мотивацию различных соци-
альных слоев и групп 

- понимать групповую динамику 
и особенности межличностных от-
ношений в группах различного соци-
ального состава, возраста и пола 

- правильно подобрать инстру-
ментарий для выявления эффектив-
ности профессиональной работы  
Навыки и/или опыт деятельности: 
- навыками социологического анали-
за данных о результатах деятельно-
сти организаций физической культу-
ры и спорта, оценки эффективности 
ее деятельности, прогнозировать 
условия и направления ее развития в 

Объект и предметная область социологии. Основ-
ные научные направления и школы в социологии. Со-
временный этап российской социологии. Понятие со-
циальной связи. Структура и типология социальных 
связей. Понятие социального института. Семья как со-
циальный институт. Понятие социальной структуры. 
Социальные общности и группы. Типология групп. 
Понятие социального статуса. Основные виды стату-
сов. Проблемы социальной мобильности, ее виды и по-
следствия. Понятие социального действия, структура и 
типология действия (по М. Веберу). Понятие социаль-
ного взаимодействия, его основные формы. Массовое 
поведение: признаки, механизм, субъекты. Основные 
понятия социальной организации. Социальный кон-
троль. Культура общества, ее структура, типологии, 
функции. Личность и общество, специфика социологи-
ческого подхода к изучению личности. Социологиче-
ские исследования: программа, методы, организация. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

социально-культурном контексте 

- навыками аргументированного до-
казательства социальной и личной 
значимости избранного вида спорта и 
физкультурно-спортивной деятель-
ности 

- навыками работы по разрешению 
конфликтов в спортивных группах и 
группах занимающихся 

Информатика  

УК-1 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

Знать: 
- основные технологии поиска и 
сбора информации; 
- форматы представления информа-
ции в компьютере; 
- правила использования ИКТ и 
средств связи; 
- информационно-поисковые систе-
мы и базы данных; 
- технологию осуществления поиска 
информации; 
- технологию систематизации полу-
ченной информации; 
- способы статистической обработ-
ки данных, представленных в раз-
личных измерительных шкалах и 
анализ полученных результатов; 
- основы работы с текстовыми, гра-

Понятие информации, общая характеристика процессов 
передачи обработки и накопления информации; техни-
ческие и программные средства реализации информа-
ционных процессов; модели решения функциональных 
и вычислительных задач; алгоритмизация и програм-
мирование: языки программирования низкого и высо-
кого уровня; базы данных; программное обеспечение и 
технологии программирования; локальные и глобаль-
ные сети ЭВМ. Основы защиты информации и сведе-
ний, составляющих государственную тайну; методы 
защиты информации.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

фическими редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной поч-
той и браузерами; 
Уметь: 
- работать с информацией, пред-
ставленной в различной форме; 
- обрабатывать данные средствами 
стандартного программного обеспе-
чения; 

- синтезировать информацию, пред-
ставленную в различных источниках; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- работы с персональным компьюте-
ром и поисковыми сервисами Интер-
нета; 

Психология и педагогика  

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде  

 

Знать: 
- Основы психологии 

- Законы развития личности и про-
явления личностных свойств 

- Основные закономерности воз-
растного развития, стадии и кризи-
сы развития, индикаторы возраст-
ных особенностей 

- Психологические особенности 
обучающихся, занимающихся с 
учетом возраста 

- Основные признаки отклонения в 

Психология: предмет, объект и методы психологии. 
Место психологии в системе наук. История развития 
психологического знания и основные направления в 
психологии. Индивид, личность, субъект, индивиду-
альность Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. Познавательные процессы. Ощу-
щение. Восприятие. Представление. Воображение. 
Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

развитии детей 

- Общая и специальная педагогика 

- Основы педагогики 

- Теория, закономерности и прин-
ципы построения и функциониро-
вания образовательных систем, 
роль и место образования в жизни 
личности и общества 

- Нормативные документы по во-
просам обучения и воспитания де-
тей и молодежи 

- Федеральные государственные 
образовательные стандарты и со-
держание примерных основных об-
разовательных программ 

- Педагогические закономерности 
организации образовательного про-
цесса 

- Принципы дидактики 

- Дидактические основы, использу-
емые в учебно-воспитательном 
процессе образовательных техноло-
гий 

- Педагогические технологии про-
дуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализа-
ции компетентного подхода 

- Особенности построения компе-
тентностно-ориентированного об-
разовательного процесса  
-Современные педагогические тех-

Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психиче-
ская регуляция поведения и деятельности. Общение и 
речь. Психология личности. Межличностные отноше-
ния.  Психология малых групп. Межгрупповые отно-
шения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, 
задачи, функции, методы педагогики. Основные кате-
гории педагогики: образование, воспитание, обучение, 
педагогическая деятельность, педагогическое взаимо-
действие, педагогическая технология, педагогическая 
задача. Образование как общечеловеческая ценность. 
Образование как социокультурный феномен и педаго-
гический процесс. Образовательная система России, 
цели, содержание, структура непрерывного образова-
ния, единства образования и самообразования. Педаго-
гический процесс. Образовательная, воспитательная и 
развивающая функции обучения. Воспитание в педаго-
гическом процессе. Общие формы организации учеб-
ной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практи-
ческие и лабораторные занятия, диспут, конференция, 
зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 
Методы, приемы, средства организации и управления 
педагогическим процессом. Семья как субъект педаго-
гического взаимодействия и социокультурная среда 
воспитания и развития личности. Управление образо-
вательными системами. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нологии реализации компетент-
ностного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся 

- Способы проектирования и реали-
зации индивидуальных образова-
тельных маршрутов 

- Техники и приемы вовлечения в 
деятельность, мотивации учащихся 
различного возраста к освоению 
избранного вида деятельности (из-
бранной программы) 
- Педагогические и методические 
основы развития мотивации, орга-
низации и контроля учебной дея-
тельности на занятиях различного 
вида 

- Пути достижения образователь-
ных результатов и способы оценки 
результатов обучения 

- Основные характеристики, спо-
собы 

педагогической диагностики и раз-
вития ценностно-смысловой, эмо-
ционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, 
коммуникативной сфер учащихся 
различного возраста 

- Методы педагогической диагно-
стики, используемые в проведении 
мониторинга результатов и содер-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жания образовательного 

- Нормы педагогической этики, 
приемы педагогической поддержки 
обучающихся при проведении кон-
трольно-оценочных мероприятий 

- Требования к современным учеб-
никам, учебным и учебно-

методическим пособиям, электрон-
ным образовательным ресурсам и 
иным методическим материалам 

- Теория воспитания, нормативные 
документы, регламентирующие 
цель и содержание воспитания в 
современной России 

- Особенности и содержание дея-
тельности классного руководителя 

- Основы методики воспитательной 
работы 

- Закономерности формирования 
детско-взрослых сообществ, их со-
циально-психологических особен-
ности и закономерности развития 
детских и подростковый сообществ 

- Основные закономерности семей-
ных отношений, позволяющие эф-
фективно работать с родительской 
общественностью 

- Цели и задачи, содержание, фор-
мы и методы работы с семьями 
обучающихся 

- Основные формы, методы, прие-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мы и способы формирования и раз-
вития психолого-педагогической 
компетентности родителей (закон-
ных представителей) учащихся 

- Педагогические возможности и 
методика подготовки и проведения 
мероприятий для родителей и с 
участием родителей (законных 
представителей) 
- Особенности работы с социально 
неадаптированными (дезадаптиро-
ванными) учащимися различного 
возраста, несовершеннолетними, 
находящимися в социально опас-
ном положении, и их семьями 

- Методологические и теоретиче-
ские основы современного допол-
нительного образования 

- Тенденции развития дополнитель-
ного образования детей и взрослых 

- Направления и перспективы раз-
вития системы дополнительного 
образования в Российской Федера-
ции 

- Современные концепции и моде-
ли, образовательные технологии 
дополнительного образования де-
тей и взрослых 

- Содержание, формы, методы ор-
ганизации социокультурных прак-
тик, досуговых и социально значи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мые мероприятий 

- Методологические и теоретиче-
ские основы современного профес-
сионального образования 

- Современные образовательные 
технологии профессионального об-
разования (профессионального 
обучения) 
- Особенности обучения (профес-
сионального образования), вопросы 
индивидуализации обучения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

- Цели и задачи, методы и приемы 
работы куратора с группой и от-
дельными студентами 

- Формы студенческого самоуправ-
ления 

- Цели и задачи деятельности по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 

- Современные практики, содержа-
ние, формы и методы профориента-
ции 

- Современные подходы, формы и 
методы профориентации, эффек-
тивные приемы общения, стимули-
рующие профессиональное 

самоопределение и профессиональ-
ный выбор школьников (в том чис-
ле специфику работы с особыми 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

группами обучающихся (группа 
риска, учащиеся с нарушениями 
здоровья) 
- Основы эффективного педагоги-
ческого общения 

- Методы установления контакта с 
обучающимися, занимающимися 
разного возраста, родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся, пе-
дагогическими работниками 

- Методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления кон-
такта с обучающимися разного воз-
раста 

- Нормы педагогической этики, 
техники и приемы общения (слу-
шания, убеждения), особенности их 
использования с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей 
собеседников 

- Правила слушания, ведения бесе-
ды, убеждения; приемы привлече-
ния внимания, структурирования 
информации, преодоления барьеров 
общения, логика и правила постро-
ения устного и письменного моно-
логического сообщения, ведения 
профессионального диалога 

- Техники и приемы общения (слу-
шания, убеждения) с учетом воз-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

растных и индивидуальных особен-
ностей собеседников 

-  Источники, причины, виды и спо-
собы разрешения конфликтов 

- Технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения 

Уметь: 
- Интерпретировать организацию 
воспитательного взаимодействия и 
организацию образовательного 
процесса с учетом общих, специфи-
ческих закономерностей и индиви-
дуальных особенностей психиче-
ского и психофизиологического 
развития, особенностей регуляции 
поведения и деятельности человека 
на различных возрастных ступенях 

- Устанавливать психологически 
целесообразные взаимоотношения с 
учащимися, создавать условия для 
формирования на учебных занятиях 
благоприятного психологического 
климата,  
Владеть современными педагогиче-
скими технологиями продуктивно-
го, дифференцированного, разви-
вающего обучения, реализации 
компетентного подхода 

Проводить учебные занятия, опира-
ясь на достижения в области педа-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гогических и психологической 
наук, а также современных инфор-
мационных технологий и методик 
обучения  
- Управлять учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-

познавательную деятельность  
- Соблюдать условия воспитания 
и развития обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность по освое-
нию учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной рабо-
ты; привлекать к целеполаганию, 
активной пробе своих сил в различ-
ных сферах деятельности, обучать 
самоорганизации и самоконтролю  
- Обеспечивать на занятиях поря-
док и сознательную дисциплину  
- Использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 
обучения в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального, основного 
общего образования и среднего об-
щего образования  
- Владеть профессиональной уста-
новкой на оказание помощи любо-
му ребенку вне зависимости от его 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состоя-
ния психического и физического 
здоровья  
- Использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в 
целях включения в образователь-
ный процесс всех обучающихся, в 
том числе обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  
- Анализировать применение вы-
бранных форм и методов педагоги-
ческой диагностики, оценочных 
средств  
- Выполнять нормы педагогиче-
ской этики в процессе публичного 
представления результатов оцени-
вания  
- Анализировать реальное состоя-
ние дел в учебной группе, поддер-
живать в детском коллективе дело-
вую, дружелюбную атмосферу 

- Строить воспитательную деятель-
ность с учетом культурных разли-
чий детей, половозрастных и инди-
видуальных особенностей  
- Формировать детско-взрослые со-
общества 

-  Определять цели и задачи 
взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) уча-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся, планировать деятельность в 
этой области с учетом особенно-
стей социального и этнокультурно-
го состава группы  
-  Использовать различные 
приемы привлечения родителей 
(законных представителей) к орга-
низации занятий и досуговых меро-
приятий, методы, формы и средства 
организации их совместной с деть-
ми деятельности  
- Организовывать и проводить ин-
дивидуальные и групповые встречи 
(консультации) с родителями (за-
конными представителями) уча-
щихся с целью лучшего понимания 
индивидуальных особенностей 
учащихся, информирования роди-
телей (законных представителей) о 
ходе и результатах освоения детьми 
образовательной программы, по-
вышения психолого-

педагогическойкомпетентности родит   
-  Проводить анализ и самоан-
ализ организации воспитательной 
деятельности, подготовки и прове-
дения массовых мероприятий, от-
слеживать педагогические эффекты 
проведения мероприятий  
- Ориентироваться в источниках, 
анализировать и обобщать инфор-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мацию о государственной и регио-
нальной политике в области обра-
зования, необходимую для опреде-
ления требований к качеству до-
полнительного образования детей, в 
тенденциях его развития  
- Анализировать и оценивать инно-
вационные подходы к реализации 
образовательных программ СПО и 
программ профессионального обу-
чения, находить в различных ис-
точниках информацию, необходи-
мую для решения профессиональ-
ных задач и самообразования  
-  Использовать методы, фор-
мы, приемы и средства организации 
и коррекции общения и деятельно-
сти студентов группы с учетом их 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей  
- Обеспечивать педагогическое со-
провождение формирования и дея-
тельности органов студенческого 
самоуправления  
- Использовать средства формиро-
вания и развития организационной 
культуры группы  
- Оказывать методическую помощь 
активу группы в формировании 
плана и организации работы с уче-
том мероприятий, проводимых в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность  
- Использовать современные под-
ходы, формы и методы профориен-
тации, эффективные приемы обще-
ния, стимулирующие профессио-
нальное самоопределение и про-
фессиональный выбор  
- Устанавливать контакт со 
школьниками и их родителями (за-
конными представителями), стиму-
лировать интерес и познавательную 
активность участников профориен-
тационных мероприятий, оказывать 
им эмоциональную поддержку 

- Осуществлять (проводить) ком-
муникации с педагогическими ра-
ботниками и родителями (законны-
ми представителями) несовершен-
нолетних обучающихся (занимаю-
щихся)  
- Устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
родителями (законными представи-
телями) учащихся, выполнять нор-
мы педагогической этики, разре-
шать конфликтные ситуации  
- Владеть технологиями диагно-
стики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разреше-
ния  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Общаться с детьми, признавать 
их достоинство, понимая и прини-
мая их, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях  
- Владеть методами убеждения, ар-
гументации своей позиции  
- Владеть методикой подачи ин-
формационно-методических мате-
риалов для целевых и ориентаци-
онных аудиторий  
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Планирование учебных занятий по 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образователь-
ной программы  
- Корректировка учебной деятель-
ности исходя из данных монито-
ринга образовательных результатов 
с учетом неравномерности индиви-
дуального психического развития 
детей   
- Текущий контроль, помощь уча-
щимся в коррекции деятельности и 
поведения на занятиях 

- Формирование у детей социаль-
ной позиции обучающихся на всем 
протяжении обучения  
- Организация, в том числе стиму-
лирование и мотивация деятельно-
сти и общения учащихся на учеб-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ных занятиях  
- Развитие у обучающихся позна-
вательной активности, самостоя-
тельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование граж-
данской позиции  
- Постановка воспитательных це-
лей, способствующих развитию 
обучающихся, независимо от их 
способностей и характера  
- Реализация воспитательных 
возможностей различных видов де-
ятельности ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, худо-
жественной и т.д.)  
- Формирование толерантности и 
навыков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде  
- Проведение родительских со-
браний, индивидуальных и группо-
вых встреч (консультаций) с роди-
телями (законными представителя-
ми) учащихся  
- Определение педагогических це-
лей и задач, планирование досуго-
вой деятельности, разработка пла-
нов досуговых мероприятий, орга-
низация совместной деятельности 
детей и взрослых при проведении 
занятий и досуговых мероприятий  
- Организация участия обучающих-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ся в мероприятиях патриотического 
характера  
- Информирование и консультиро-
вание школьников и их родителей 
(законных представителей) при 
проведении массовых мероприятий 
профориентационной направленно-
сти 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Знать: 
- Представления о педагогическом 
мастерстве и условиях его развития 

- Стадии профессионального разви-
тия педагогов 

- Представления об индивидуальной 

педагогической технологии и спосо-
бах ее проектирования 

Уметь: 
Анализировать и корректировать 
собственную деятельность  
- Анализировать занятия, обсуждать 
их в диалоге с преподавателями  
- Организовывать обсуждение и об-
суждать методические вопросы с пе-
дагогами  
- Оказывать профессиональную под-
держку оформления и презентации 
педагогами своего опыта 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Изучение, обобщение и распро-
странение передового педагогиче-
ского опыта 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Проведение мастер-классов, круг-
лых столов, семинаров о новых 
направлениях в развитии образова-
ния 

- Информирование педагогических 
работников о современной педагоги-
ческой, психологической, методиче-
ской литературе, об опыте иннова-
ционной деятельности образователь-
ных организаций 

Модуль Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

 

1. Физика  

УК-1 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

Знать: 
- основные методы и способы предо-
ставления информации;  
- современную естественно-научную 
картину мира и методы естественных 
наук (химии); наиболее важные идеи 
и достижения химии, оказавшие 
определяющее влияние на развитие 
техники и технологий 

Уметь: 
- использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности,  
- применять полученные знания для 

Настоящая дисциплина базируется на знаниях студен-
тов, полученных ими при изучении разделов физики в 
школе. Углубляет и расширяет эти знания, вырабаты-
вает вышеуказанные умения и навыки, используя эво-
люционный, системный и синергетический подходы. 
Дает возможность подготовиться к изучению интегра-
тивных дисциплин в рамках ОПОП - дисциплин о вза-
имосвязях химической, биологической формы движе-
ния материи с социальной (ключевой в профессиональ-
ной подготовке. Физические основы механики. Коле-
бания и волны. Молекулярная физика и тернодинами-
ка. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и 
ядерная физика. Знания, умения и навыки формируе-
мые в ходе изучения дисциплины являются компонен-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации есте-
ственно-научного и специального 
(профессионально значимого) со-
держания, получаемой из СМИ, ре-
сурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы;  
- развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения про-
стейших исследований, анализа яв-
лений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
- применять естественно - научные 
знания в профессиональной деятель-
ности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности; грамотного использова-
ния современных технологий; охра-
ны здоровья, окружающей среды 

тами базовых компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы, выпускной (квалификаци-
онной) работы 

2. Общая и органическая химия  

УК-1 
 

Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

Знать: 
- основные методы и способы предо-
ставления информации;  
- современную естественно-научную 
картину мира и методы естественных 
наук (химии); наиболее важные идеи 
и достижения химии, оказавшие 
определяющее влияние на развитие 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы, катализаторы и каталити-
ческие системы, полимеры и олигомеры, химическая 
термодинамика и кинетика: энергетика химических 
процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость 
реакции и методы ее регулирования, колебательные 
реакции; реакционная способность веществ: химия и 
периодическая система элементов, кислотно-основные 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

техники и технологий 

Уметь: 
- использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности,  
- применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации есте-
ственно-научного и специального 
(профессионально значимого) со-
держания, получаемой из СМИ, ре-
сурсов Интернета, специальной и 
научно-популярной литературы;  
- развитие интеллектуальных, твор-
ческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения про-
стейших исследований, анализа яв-
лений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
- применять естественно - научные 
знания в профессиональной деятель-
ности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности; грамотного использова-
ния современных технологий; охра-
ны здоровья, окружающей среды 

и окислительно-восстановительные свойства веществ, 
химическая связь, комплементарность; химическая 
идентификация: качественный и количественный ана-
лиз, аналитический сигнал, химический, физико-

химический и физический анализ. 

3. Биология с основами экологии 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные 
ресурсы, возможности и ограничения 
для достижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает 
индивидуальную траекторию само-
развития при получении основного и 
дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением рацио-
нального распределения временных и 
информационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транс-
лировать свои индивидуальные до-
стижения на пути реализации задач 
саморазвития  

Живые системы, физиология и экология человека, эко-
логия и охрана природы. 

4. Антропология  

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
Уметь: 

-  дифференцировать обучаю-

 Антропология - наука о человеке. Теория и методика. 

Происхождение человека. Концепции антропогенеза. 

Расовая и этническая антропология. Возрастная, кон-
ституциональная и экологическая изменчивость чело-
века. Закономерности онтогенетической изменчивости. 

Конституциональное разнообразие. Экологическая ан-
тропология. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
 проведения анатомического анали-
за физических упражнений;  

Анатомия человека 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- Анатомическое строение и функ-
цию органов; их изменения под вли-
янием физкультурно-спортивной де-
ятельности и в различные возрастные 
периоды; 
Уметь: 
- Находить и показывать на анатоми-
ческих препаратах органы, их части, 
детали строения. Объясняет особен-
ности строения и функции органов и 
систем в различные возрастные пе-
риоды, обосновывает критерии вы-
бора уровня физических нагрузок; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
Владеет анатомической терминоло-

Теоретическая, функциональная, возрастная и динами-
ческая анатомия систем исполнения (скелета и мышц), 
обеспечения (пищеварительной, дыхательной, выдели-
тельной, сердечно-сосудистой, лимфатической), регу-
ляции и управления (нервной, эндокринной) движений; 
анатомо-антропологичесике механизмы адаптации к 
различным физическим нагрузкам систем организма 
человека; анатомический анализ различных положений 
и движений спортсменов по видам спорта; анатомиче-
ские основы учения о конституции и пропорциях тела 
человека. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гией, адекватно отражающей морфо-
функциональные характеристики 
обучающихся, виды их двигательной 
деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в 
процессе занятий 

Знать: 
- Изменения органов и систем под 
влиянием физкультурно-спортивной 
деятельности в различные возраст-
ные периоды; 
Уметь: 
- Проводить анатомический анализ 
физических упражнений, объяснять 
суть упражнения; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Проводит анатомический анализ 
физических упражнений 

 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

Знать: 
- Закономерности роста и развития 
организма, взаимоотношение органов 
друг с другом в различные возраст-
ные периоды; 
Уметь: 
- Определять проекцию органов на 
поверхности тела, обозначать оси и 
демонстрировать движения вокруг 
них в суставах; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
Владеет анатомической терминоло-
гией. 

 

Физиология человека 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
основные термины и понятия; 
нормативные величины; 
Уметь: 
использовать полученные знания в 
педагогической, тренерской, рекреа-
ционной, организационно--
управленческой и научно-
исследовательской деятельности ба-
калавра по физической культуре 
прогнозировать динамику ее измене-
ний 
Навыки и/или опыт деятельности: 
владения методами измерения основ-
ных физиологических параметров в 
покое и при различных состояниях 
организма; 

Предмет, задачи, содержание, разделы, методы иссле-
дования физиологии. Основные физиологические поня-
тия. Нервная система. Характеристика, функции нерв-
ной системы. Нейрон – структурно-функциональная 
единица нервной системы. Потенциалы покоя, дей-
ствия. Проведение возбуждения. Нервные центры. 
Функции спинного мозга. Моторные центры головного 
мозга. Вегетативная нервная система. Высшая нервная 
деятельность. Психомоторные способности и типоло-
гические особенности нервной системы. Сенсорные 
системы. Висцеральные системы. Сердечно-сосудистая 
система. Дыхание. Внутренняя секреция. Физиология 
пищеварения. Обмен веществ и энергии. Выделение. 
Тепловой обмен. Нервно-мышечный аппарат. Функци-
ональная организация скелетных мышц. Принципы ор-
ганизации движений. Адаптация к мышечной деятель-
ности. Физиологическая классификация и характери-
стика спортивных упражнений. Физиологическая ха-
рактеристика состояний организма при спортивной де-
ятельности. Предстартовое и устойчивое состояния. 
Утомление. Восстановление. Физиологические основы 
спортивной тренировки. Спортивная работоспособ-
ность в особых условиях внешней среды. Физиолого-

генетические особенности спортивного отбора. Физио-
логические основы оздоровительной физической куль-
туры. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в 
процессе занятий 

Знать: 
физиологические механизмы регуля-
ции деятельности основных органов 
и систем организма человека в воз-
растном и половом аспекте; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физиологические механизмы регуля-
ции деятельности основных органов 
и систем организма человека различ-
ных возрастных и гендерных групп в 
покое и при мышечной работе; 
методы оценки функционального со-
стояния различных физиологических 
систем организма человека с учетом 
возраста и пола 
Уметь: 
анализировать полученную инфор-
мацию и делать выводы; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
владения навыками анализа резуль-
татов учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы в 
области физиологии человека 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

Знать: 
физиологические функции основных 
органов и систем человека в возраст-
ном и половом аспекте; 
механизмы, обеспечивающие ком-
пенсаторно-приспособительные ре-
акции организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи между 
различными проявлениями жизнеде-
ятельности; 
Уметь: 
измерять основные физиологические 
параметры в покое и в различных со-
стояниях организма; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Навыки и/или опыт деятельности: 
владения навыками контроля за со-
стоянием различных функциональ-
ных систем жизнеобеспечения орга-
низма человека в зависимости от ви-
да деятельности, возраста и пола; 

Биохимия человека 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- химический состав организма чело-
века и роль элементов в обмене ве-
ществ с учетом пола и возраста; 
- особенности протекания биохими-
ческих процессов в организме чело-
века с учетом пола и возраста при 
организации занятий физической 
культурой и спортом; 
- зависимости между процессами 
энергообразования при выполнении 
мышечной деятельности и уровнем 
физической работоспособности. 
Уметь: 
- описывать влияние различных сре-
довых факторов и условий на орга-
низм человека в процессе занятий 
физической культурой и спортом; 
- объяснять занимающимся биохими-
ческую сущность влияния на орга-
низм занятий физической культурой 
и спортом; 
- моделировать процессы, происхо-

Строение и свойства химических соединений, входя-
щих в состав организма человека и поступающих с пи-
щей; преобразования веществ и энергии, лежащие в 
основе физиологических функций, их регуляция; био-
химические процессы при мышечной деятельности, за-
кономерности биохимической адаптации а процессе 
спортивной тренировки; биохимические основы силы, 
быстроты, выносливости человека; возрастные и поло-
вые особенности протекания биохимических процессов 
при занятиях физическими упражнениями; биохимиче-
ский контроль за состоянием тренированности и пере-
тренированности; биохимические основы питания лиц, 
занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дящие на клеточном и организмен-
ном уровне в процессе влияния раз-
личных средовых факторов. 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

Уметь: 
- оценивать функциональное 
состояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мо-
чи, находить отклонения от нормы и 
определять степень восстановления 
организма после предшествующей 
нагрузки; 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- владения методами оценки основ-
ных физических качеств с помощью 
медико-биологических средств; 
- навыками проведения простейших 
биохимических анализов и интерпре-
тации полученных результатов; 
- приемами и методами устранения 
метаболитов обмена углеводов, ли-
пидов, белков, образующихся при 
мышечной деятельности различного 
характера; 
- методами интерпретации биохими-
ческих показателей занимающихся; 
- методами коррекции тренировоч-
ного процесса на основе анализа био-
химических показателей; 
- навыками составления пищевого 
рациона с учетом пола и возраста 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Биомеханика двигательной деятельности 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- Предмет, цель, задачи и историю 
развития биомеханики; 
- Механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- Биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- Биомеханику статических положе-
ний и различный видов движений 
человека;  
- Биомеханические технологии фор-
мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью. 
Уметь: 
- Определять биомеханические ха-
рактеристики тела человека и его 
движений; 
- Оценивать эффективность статиче-
ских положений и движений челове-
ка; 
- Применять биомеханические техно-
логии формирования и совершен-
ствования движений человека с за-
данной результативностью. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Опытом биомеханического анализа 
статических положений и движений 

Биомеханика как учебная и научная дисциплина. 
Направления развития биомеханики как науки. Теоре-
тические основы управления двигательными действия-
ми человека. Двигательный аппарат человека, соедине-
ние звеньев и степени свободы, биомеханика мышц. 
Двигательные качества спортсмена, факторы опреде-
ляющие проявление двигательных качеств и биомеха-
нические требования к их воспитанию. Сохранение по-
ложения тела человека и движения на мест,  цикличе-
ские и ациклические локомоции. Механизмы создания 
и управления вращательными движениями; биомеха-
ника бросков и метаний; основные показатели спор-
тивно-технического мастерства; особенности  двига-
тельных возможностей человека. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

человека 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в 
процессе занятий 

  

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

Навыки и/или опыт деятельности: 
Опытом применения методов биоме-
ханического контроля - движений и 

физических способностей человека 

 

Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

ОПК-6 Способен формировать 
осознанное отношение 
занимающихся к физ-
культурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 
жизни 

Знать: 
- закономерности физического разви-
тия и особенности их проявления в 
разные возрастные периоды 

- санитарно-гигиенические основы 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта 

- медико-биологические закономер-
ности развития физических способ-
ностей и двигательных умений зани-
мающихся,  
- факторы и причины травматизма, 

Гигиена как основа профилактики заболеваний и здо-
рового образа жизни; личная гигиена, закаливание, ги-
гиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена; 
гигиенические требования к местам занятий физкуль-
турно-спортивной деятельностью; рациональное пита-
ние; гигиенические средства  восстановления   и повы-
шения работоспособности; особенности гигиеническо-
го обеспечения физкультурно-спортивной деятельно-
сти лиц разного возраста и пола; особенности гигиени-
ческого обеспечения занятий различными видами физ-
культурно-спортивной деятельности. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности 

- предмет, методы и систему ключе-
вых понятий гигиены 

- основные разделы гигиенической 
науки и их содержание 

- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий 

- приборы для измерения основных 
параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционные и 
неинфекционные заболеваний, свя-
занных с водным фактором 

- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви 

- составляющие здорового образа 
жизни и факторы их определяющие 

- гигиенические средства восстанов-
ления в спорте 

- гигиенические принципы закалива-
ния 

- методические основы рациональной 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации питания спортсменов 

- особенности питания в тренировоч-
ном, предстартовом, соревнователь-
ном и восстановительном периодах 

- значение и особенности приёма ви-
таминно-минеральных комплексов и 
биологически активных добавок в 
физкультурно-спортивной деятель-
ности 

- понятие «пищевой статус» 

- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах 

- основные показатели физического 
развития и биологического возраста 
детей и подростков; влияний физиче-
ских упражнений на данные показа-
тели 

- гигиенические особенности прове-
дения физкультурно-

оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп 

Уметь: 
- использовать накопленные в обла-
сти физической культуры и спорта 
ценности для стремления к здорово-
му образу жизни, навыков соблюде-
ния личной гигиены, профилактики и 
контроля состояния своего организ-
ма, потребности в регулярных физ-
культурно-оздоровительных занятиях 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- определять общие и конкретные це-
ли и задачи в сфере физического вос-
питания, спортивной подготовки и 
двигательной рекреации как состав-
ной части гармоничного развития 
личности, укрепления ее здоровья 

- планировать различные формы за-
нятий с учетом медико-

биологических, санитарно-

гигиенических основ физкультурной 
деятельности, климатических, осо-
бенностей в целях совершенствова-
ния природных данных, поддержания 
здоровья, оздоровления и рекреации 
занимающихся 

- определять функциональное состо-
яние, физическое развитие и уровень 
подготовленности занимающихся в 
различные периоды возрастного раз-
вития 

- использовать освоенные методики 
для реализации оздоровительной эф-
фективности физических упражне-
ний, сохранения и укрепления здоро-
вья, повышения работоспособности 
различных контингентов населения, 
достижения высоких спортивных ре-
зультатов  
- оценивать санитарно-гигиеническое 
состояние спортивного зала 

- устанавливать тренировочный ре-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жим с учётом возрастных гигиениче-
ских нормативов по режиму сна, пи-
тания, учебных занятий и т.д. 
- составлять и анализировать суточ-
ный и недельный рационы питания 

- проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Опыт психофизического самосо-
вершенствования на основе научного 
представления о здоровом образе 
жизни 

- Владение методами нормирования и 
контроля тренировочных и соревно-
вательных нагрузок в избранном ви-
де спорта 

- Владение методами измерения ос-
новных параметров микроклимата в 
спортивных сооружениях 

- Владение методиками оценки физи-
ческого развития детей и подростков 

- Владение методами использования 
простейших функциональных тестов 
для оценки состояния здоровья и ра-
ботоспособности занимающихся 

- Владение методикой расчета суточ-
ных энергозатрат и энергоемкости 
пищи, методикой составления меню-

раскладки 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
риоде 

Уметь: 
- обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение и исправность 
оборудования и спортивного инвен-
таря, соблюдение требований к 
одежде и обуви, к структуре прове-
дения занятий) 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Навыки рационального использова-
ния специальной аппаратуры и ин-
вентаря 

 

История физической культуры 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное раз-
нообразие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философском 

Знать: 
- периодизации истории физической 
культуры, социальную сущность, 
структуру и функции физической 
культуры, цели, задачи, основные 

Периодизация, историография, источники истории фи-
зической культуры и спорта; исторические условия и 
особенности развития физической культуры и спорта в 
различных регионах мира; исторические и социокуль-
турные условия развития физической культуры и спор-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

контекстах  компоненты педагогического про-
цесса в сфере физической культуры 

Уметь: 
- устанавливать причинно-

следственные связи между явления-
ми, пространственные и временные 
рамки изучаемых исторических яв-
лений; 
Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- имеет опыт владения методами и 
средствами сбора, обобщения и ис-
пользования информации о достиже-
ниях в сфере физической культуры и 
спорта, приемами агитационно-

пропагандистской работы по при-
влечению населения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 

та на разных этапах Руси, России и Российской Феде-
рации; развитие спортивной науки; современный уро-
вень развития физической культуры и спорта в странах 
мира; основные направления развития спорта: олим-
пийский спорт, "спорт для всех", церковный  спорт,  
рабочий спорт,  профессиональный,  предприниматель-
ский спорт. 
 

ОПК-6 Способен формиро-
вать осознанное отноше-
ние занимающихся к физ-
культурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 
жизни 

Знать: 
- место и роль нашей страны в разви-
тии физической культуры и спорта 

Уметь: 
- организовывать и проводить в до-
ступных формах научные исследова-
ния в сфере профессиональной дея-
тельности 

- понимать социальную значимость 
профессии в сфере физической куль-
туры, национальные интересы, цен-
ность труда и служения на благо 
Отечества; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- имеет опыт владения различными 
средствами коммуникации в профес-
сиональной деятельности 

Менеджмент физической культуры и спорта 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя из действую-
щих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и огра-
ничений 

Знать: 
- Методов организации и управления 
в области физической культуры и 
спорта, применяемые на федераль-
ном и региональном уровнях 

- Основ планирования, бюджетиро-
вания и порядок финансирования де-
ятельности физкультурно-

спортивной организации соответ-
ствующей организационно-правовой 
формы и формы собственности 

- Передового опыта организации 
физкультурно-спортивного праздни-
ка, соревнования, дня здоровья и 
других мероприятий оздоровитель-
ного характера 

- Методов сбора и (первичной) обра-
ботки (и анализа) информации 

- Методик оценки результативности 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

Уметь: 
- Осуществлять стратегическое пла-

Физическая культура и спорт в системе рыночных от-
ношений;  управленческие отношения в сфере физиче-
ской культуры и спорта; цели и функции управления 
физической культурой и спортом; технология принятия 
управленческих решений и методы их реализации в 
различных физкультурно- Сспортивных организациях; 
особенности менеджмента в государственных и ком-
мерческих организациях, общественных объединениях 
физкультурно-спортивной направленности; система 
подготовки специалистов физической культуры и спор-
та и управление персоналом в различных организациях 
физкультурно-спортивной направленности; участие 
национальных физкультурно-спортивных организаций  
в международном спортивном движении. Физическая 
культура и спорт как отрасль народного хозяйства; 
экономика материально-технической базы и трудовых 
ресурсов сферы физической культуры и спорта; эконо-
мический анализ деятельности физкультурно-

спортивных организаций; основы и специфические 
особенности маркетинговой деятельности в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нирование физкультурно-

оздоровительных и спортивно -

массовых мероприятий с учетом его 
целей и задач физкультурно-

спортивной организации 

- Проводить количественную оценку 
плана ресурсного обеспечения физ-
культурно-оздоровительного или 
спортивно-массового мероприятия 
физкультурно-спортивной направ-
ленности 

- Планировать, координировать и 
контролировать работу, связанную с 
управлением материальными ресур-
сами при осуществлении консульти-
рования и тестирования 

- Ставить рабочие задачи подчинен-
ным и добиваться их выполнения 

- Выполнять анализ планов по основ-
ной деятельности 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Определения целевых показателей, 
лимита ограничений, целей и задач 
организации, осуществляющей спор-
тивную подготовку, в пределах соб-
ственных полномочий 

- Разработки стратегии планирования 
деятельности по спортивной подго-
товке 

- Разработки стратегии управления 
материальными ресурсами и инфра-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

структурой спортивной подготовки 

- Распределения задач и обязанно-
стей со знаниями и опытом работни-
ков 

- Составления прогнозных и перио-
дических оперативных планов вы-
полнения работ по специализирован-
ным направлениям работы в области 
физической культуры и спорта 

ОПК-10 Способен 

организовать 

совместную 

деятельность 

и взаимодействие участ-
ников деятельности в об-
ласти физической 

культуры и спорта 

Знать: 
- Основ менеджмента, управления 
персоналом 

- Основ эффективных коммуникаций 
(с подчиненными) 
- Методов установления контакта с 
тренерами-преподавателями, педаго-
гическими работниками 

- Методов консультирования, прове-
дения мастер-классов, круглых сто-
лов, 
- Методов оценки качества и резуль-
тативности р боты подчиненных 

Уметь: 
- Принимать, согласовывать и утвер-
ждать стратегические решения, раз-
рабатывать принципы функциональ-
ных политик 

- Ставить рабочие задачи подчинен-
ным и добиваться их выполнения 

- Устанавливать и поддерживать де-
ловые контакты, связи, отношения, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникации с работниками орга-
низации и заинтересованными сторо-
нами 

- Использовать основные понятия и 
современные принципы работы с ин-
формацией и базами данных в обла-
сти физической культуры и спорта 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии, в 
том числе текстовые редакторы, 
электронные таблицы, электронную 
почту, браузеры 

- Осуществлять работу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Распределения задач и обязанно-
стей в соответствии со знаниями и 
опытом работников ПС 

- Обеспечения соответствия условий 
труда требованиям трудового зако-
нодательства РФ 

- Проведения рабочих встреч (сове-
щаний), связанных с выполнением 
планов работ по специализирован-
ным направлениям в области физиче-
ской культуры и спорта 

- Взаимодействия с подразделениями 
физкультурно-спортивной организа-
ции с целью оказания информацион-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной поддержки и консультативной 
помощи по вопросам методического, 
кадрового, финансового обеспечения 
деятельности 

- Согласования позиций и выработки 
единых подходов по вопросам регла-
ментации процесса консультирова-
ния совместно с другими работника-
ми (структурными подразделениями) 
организации и внешними консуль-
тантами 

ОПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в соответствии 
с нормативными право-
выми актами сферы физи-
ческой культуры и спорта 
и нормами профессио-
нальной этики 

Знать: 
- Основ экономики, организации тру-
да и управления 

- Трудового законодательства Рос-
сийской Федерации 

- Законодательства Российской Фе-
дерации в сфере физической культу-
ры и спорта 

- Нормативных документов в области 
физической культуры и спорта и тре-
бования спортивных федераций к 
подготовке и проведению спортив-
ных мероприятий 

- Правил внутреннего трудового рас-
порядка физкультурно-спортивной 
организации 

- Нормативных документов, регла-
ментирующие работу со служебной 
документацией 

Уметь: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Планировать, координировать и 
контролировать работу подчиненных 
работников 

- Осуществлять стратегическое пла-
нирование физкультурно-спортивных 
мероприятий с учетом его целей и 
задач спортивной организации 

- Ставить задачи подчиненным и до-
биваться их выполнения, координи-
ровать и контролировать работу 

- Координировать и контролировать 
работу работников, связанную с 
осуществлением методической и ин-
формационной поддержки деятель-
ности физкультурно-спортивной ор-
ганизации 

- Рассчитывать объем и достаточ-
ность ресурсов для обеспечения вы-
полнения планов 

- Готовить конкурсную документа-
цию (в части своих полномочий), 
включая разработку требований к за-
купаемым товарам, работам, услугам 

- Анализировать данные финансовой 
и статистической отчетности 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Принятия решений и подписание 
локальных нормативных актов орга-
низации, необходимых для реализа-
ции прогнозов и текущих планов 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Координации деятельности струк-
турных подразделений физкультур-
но-спортивной организации по реа-
лизации плановых и программных 
документов, выполнению государ-
ственного (муниципального) задания, 
выполнению поручений вышестоя-
щих организаций 

- Разработки обязательной отчетно-
сти в соответствии с порядком уста-
новленными нормативными право-
выми актами, требованиями выше-
стоящей организации или собствен-
ника 

- Разработки и утверждение внутрен-
них порядков организации управлен-
ческого учета и отчетности 

- Контроля подготовленных отчетов 
на предмет их реалистичности, ло-
гичности, соответствия действитель-
ному положению дел и удовлетворе-
ния формальным требованиям нор-
мативных правовых актов вышесто-
ящей организации, собственника 

- Осуществления контроля качества 
услуг, их соответствия требованиям 
нормативных правовых актов усло-
виям договоров 

ОПК-13 Способен осуществлять 
организацию и судейство 
соревнований по избран-

Знать: 
- Методик организации и проведения 
спортивных и физкультурно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ному виду спорта массовых мероприятий 

- Положения или регламента и рас-
писание спортивных соревнований 

- Правил эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники 

- Способов проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивного 
и технологического оборудования, 
спортивного сооружения или объекта 
спорта 

- Правил вида спорта, условия их вы-
полнения, нормы, требования для 
присвоения спортивных разрядов и 
званий для избранных видов спорта; 
федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта, обще-
российские антидопинговые правила 
и антидопинговые правила, утвер-
жденные международными анти-
допинговыми организациями, мето-
ды предотвращения противоправного 
влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и правила, 
устанавливающие ответственность за 
такое противоправное влияние 

- Антидопингового законодательства 
Российской Федерации 

Уметь: 
- Осуществлять стратегическое пла-
нирование физкультурно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с учетом его 
целей и задач физкультурно--

спортивной организации 

- Планировать проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

- Определять требования к месту, 
времени проведения, ресурсному 
обеспечению физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и другие меропри-
ятия оздоровительного характера 

- Анализировать требования органи-
затора мероприятий к условиям про-
ведения мероприятия и оценивать их 
на соответствие материальной и тех-
нической базе спортивного и техно-
логического оборудования, спортив-
ного сооружения или объекта спорта, 
а также на соответствие норматив-
ным правовым актам 

- Оценивать состояние готовности 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного сооруже-
ния или объекта спорта к проведе-
нию мероприятий 

- Планировать, координировать и 
контролировать работу структурных 
подразделений, связанную с прове-
дением физкультурных, спортивных, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

массовых мероприятий, тренировок 

- Составлять документацию по про-
ведению соревнований по установ-
ленному образцу 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Определения графиков проведения 
и программ (сценарных планов) 
спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий, праздников, утвержде-
ние положений о физкультурно-

спортивных мероприятиях 

- Составления плана ресурсного 
обеспечения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и другие меропри-
ятия оздоровительного характера 

- Обеспечения занимающихся на 
спортивных соревнованиях, включая 
финансирование проезда, питания и 
проживания в соответствии с услови-
ями соревнований и лимитами соот-
ветствующих расходов, в пределах 
собственных полномочий 

- Контроль обеспечения безопасно-
сти во время проведения физкуль-
турных, спортивных и массовых ме-
роприятий, тренировке на базе спор-
тивного и технологического обору-
дования, спортивного сооружения 
или объекта спорта 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Привлечения спортивных судей, 
имеющих соответствующую квали-
фикацию и прошедших специальную 
подготовку для осуществления про-
цедуры контроля прохождения 
участниками тестирования испыта-
ний и тестов в рамках регламента со-
ревнований (Комплекса ГТО) 
- Осуществления судейства спортив-
но-оздоровительных состязаний, 
проводимых в рамках спортивно-

оздоровительного мероприятия 

- Подведения итогов проведения 
спортивно-оздоровительного меро-
приятия, составление отчета о прове-
дении мероприятия по утвержденной 
форме 

ОПК-14 Способен осуществлять 

методическое обеспече-
ние и 

контроль тренировочного 

и образовательного про-
цесса 

Знать: 
- Методического обеспечения физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивно-массовой работы в физкуль-
турно-спортивной организации, 
включая современные методы и ин-
новационные технологии 

- Систем организации образователь-
ного процесса в образовательной ор-
ганизации, осуществляющей дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта 

- Принципов и порядок разработки 
учебно-программной документации 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

по учебно-образовательному процес-
су 

- Способов оформления и представ-
ления методических материалов 

- Федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по виду спорта 
(спортивной дисциплине) 
- Методик контроля и оценки физи-
ческой подготовленности занимаю-
щихся 

Уметь: 
- Проводить систематизацию мето-
дических и информационных мате-
риалов 

- Координировать и контролировать 
работу работников, связанную с 
осуществлением методической и ин-
формационной поддержки деятель-
ности физкультурно-спортивной ор-
ганизации 

- Составлять планы контроля трени-
ровочного и образовательного про-
цессов 

- Выполнять анализ методической и 
информационной деятельности с це-
лью определения ее качества, полно-
ты, актуальности 

- Оценивать работу подчиненных по 
разработке методического сопровож-
дения отборочного, тренировочного 
и образовательного процессов 



 

118 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Выполнять анализ корректности 
применения подходов, инструментов 
и методик для осуществления оценки 
эффективности тренировочного про-
цесса, обследования и индивидуаль-
ного отбора спортсменов для подго-
товки спортивного резерва 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Разработки стратегии тренировоч-
ной, образовательной и методиче-
ской деятельности, направленной на 
подготовку спортивного резерва 

- Утверждения направлений методи-
ческой и информационной работы, 
тематик методических пособий 

- Проведения с помощью подчинен-
ных работников контрольных меро-
приятий по определению уровня 
спортивной и физической подготовки 
занимающихся, теоретических зна-
ний, техники и тактики занимающих-
ся 

- Определения наиболее эффектив-
ных способов осуществления дея-
тельности по спортивной подготовке 
в соответствии с уставными целями, 
нормативными правовыми актами, 
приказами и распоряжениями выше-
стоящей организации, а также пере-
довыми методическими подходами к 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации спортивной подготовки  
- Закрепления тренеров-

преподавателей за группами занима-
ющихся и контроль установленной 
ими тренировочной нагрузки 

Педагогика физической культуры 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- Приоритетные направления разви-
тия образовательной системы, физи-
ческой культуры и спорта 

- Основ организации деятельности 
спортивных секций, кружков 

- Принципы и порядок разработки 
учебно-методической документации 
по учебно-образовательному процес-
су 

Уметь: 
- Планировать мероприятия активно-
го отдыха обучающихся, занимаю-
щихся в режиме учебного и вне 
учебного времени образовательной 
организации 

- Определять цели и задачи деятель-
ности спортивного актива 

- Владеть формами и методами обу-
чения, в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий (проектная 
деятельность, учебно-

исследовательская работа и т.п.) 

Роль физической культуры и спорта в развитии лично-
сти; педагогические процессы в сфере физической 
культуры и спорта; педагогические аспекты деятельно-
сти специалистов по физической культуре и спорту; 
формы организации педагогического процесса; сред-
ства и методы педагогического процесса; управление 
педагогическим процессом;    педагогические      техно-
логии и инновации в сфере физической культуры и 
спорта; диагностика готовности специалиста в области 
физической культуры и спорта к профессиональной 
деятельности; непрерывное образование и самообразо-
вание, система воспитательной работы, педагогическое 
творчество, основные условия и факторы продуктивной 
педагогической деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Изучать и систематизировать ин-
формацию в области физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы, обучения детей фи-
зической культуре 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Определение задач, содержания и 
формы занятий по физическому вос-
питанию с учетом возраста, подго-
товленности, индивидуальных и пси-
хофизиологических особенностей 
обучающихся и с учетом требований 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния 

- Разработка плана проведения заня-
тия по физическому воспитанию по 
утверждённым программам и мето-
дикам физического воспитания с уче-
том возраста обучающихся 

ОПК-5 способен воспитывать у 
занимающихся социаль-
но-значимые личностные 
качества, проводить про-
филактику негативного 
социального поведения 

Знать: 
- Технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения 

- Технологии педагогической диагно-
стики и коррекции, снятия стрессов 

- Основы методики воспитательной 
работы 

Уметь: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Использовать и апробировать спе-
циальные подходы к обучению в це-
лях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся 

- Помогать детям, оказавшимся в 
конфликтной ситуации и/или небла-
гоприятных условиях 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Организация участия обучающихся 
в мероприятиях патриотического и 
общественного характера, в том чис-
ле в культурно-массовых мероприя-
тиях 

- Освоение и применение психолого-

педагогических технологий, необхо-
димых для адресной работы с детьми 
с девиациями поведения 

- Формирование системы регуляции 
поведения и деятельности обучаю-
щихся 

ОПК-6 способен формировать 
осознанное отношение 
занимающихся к физ-
культурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно-ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 
жизни 

Знать: 
- Этические нормы в области спорта 

- Основы организации здорового об-
раза жизни 

Уметь: 
- Рассказывать в доступной и увлека-
тельной форме о пользе, значении 
физической культуры и спорта, осно-
вах здорового образа жизни 

- Повышать спортивную мотивацию 
и волю к победе 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Поддерживать высокий уровень 
спортивной мотивации 

- Проводить собеседование, оцени-
вать мотивацию и психологический 
настрой спортсмена 

- Использовать методы оценки воле-
вых качеств спортсмена 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Проведение с обучающимися лек-
ций и бесед о пользе, значении физи-
ческой культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни 

- Проведение лекций о содержании и 
значении спортивной этики, недопу-
стимости использования допинга, 
скрытых и явных нарушений спор-
тивных правил, участия в договор-
ных играх 

- Совместный просмотр и обсужде-
ние кино- и видеоматериалов, в том 
числе трансляций спортивных сорев-
нований, обучающих и научно-

популярных фильмов 

- Организация встреч обучающихся с 
известными спортсменами 

- Проведение разъяснительной рабо-
ты о необходимости здорового обра-
за жизни, о важности физической 
подготовки к систематическим заня-
тиям и использовании средств физи-
ческой культуры и спорта для опти-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мизации двигательного режима среди 
населения различных возрастных 

групп по месту работу, месту жи-
тельства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях  
- Ознакомление педагогических ра-
ботников и родителей (законных 
представителей) несовершеннолет-
них обучающихся с правилами охра-
ны жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-10 способен организовать 
совместную деятельность 
и взаимодействие участ-
ников деятельности в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 

Знать: 
- Методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контак-
та с обучающимися разного возраста, 
их родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних обу-
чающихся, коллегами по работе 

- Законодательство Российской Фе-
дерации, регламентирующее дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта 

- Нормативные документы по вопро-
сам обучения и воспитания детей и 
молодежи 

- Основы спортивно-массовой рабо-
ты 

- Методики проведения физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

- Передовой опыт организации физ-
культурно-спортивного праздника, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного ха-
рактера 

- Методики подготовки волонтеров в 
области физической культуры и 
спорта 

Уметь: 
- Поддерживать учебную дисциплину 
во время занятий, обеспечивать вы-
полнение индивидуальных и группо-
вых планов тренировок 

- Планирования занятия по физиче-
скому воспитанию с учетом возраста, 
подготовленности, индивидуальных 
и психофизических особенностей 
обучающихся 

- Разработать программу физкуль-
турно-оздоровительного и спортив-
но-массового мероприятия 

- Проводить коммуникации с населе-
нием, участниками физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий и иными за-
интересованными лицами 

- Использовать существующие мето-
дики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера 

- Вовлекать в мероприятия активного 
отдыха обучающихся 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Контролировать и направлять рабо-
ту спортивного актива 

- Оценивать уровень подготовки во-
лонтеров в области физической куль-
туры и спорта 

- Определять состав и направления 
работы волонтеров в области физи-
ческой культуры и спорта 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Составление программы физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

- Определение целей и задач про-
граммы мероприятий активного от-
дыха обучающихся в режиме учебно-
го и вне учебного времени образова-
тельной организации 

- Составление программы активного 
отдыха обучающихся, занимающихся 
в режиме учебного времени образо-
вательной организации 

- Составление программы активного 
отдыха обучающихся, занимающихся 
в режиме вне учебного времени обра-
зовательной организации 

- Составление плана физкультурно-

спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера 

- Руководство работой спортивного 
актива 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Организация деятельности волонте-
ров в области физической культуры и 
спорта 

- Подготовка волонтеров в области 
физической культуры и спорта, в том 
числе в области пропаганды здорово-
го образа жизни, занятий физической 
культурой и спортом, отказа от ис-
пользования допингом 

ОПК-12 способен осуществлять 
методическое обеспече-
ние и контроль трениро-
вочного и образователь-
ного процесса 

Знать: 
- Педагогические технологии про-
дуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации 
компетентного подхода 

- Методики оценки результативности 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

- Методы оценки и способы повыше-
ния уровня компетентности тренер-
ско-преподавательского состава и 
педагогов в области физической 
культуры и спорта 

- Способы оформления и представле-
ния методических материалов 

Уметь: 
- Доступно и увлекательно объяснять 
все вопросы в области физической 
культуры и спорта в устном выступ-
лении или в методических материа-
лах 

- Предлагать и обосновывать реше-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ние проблемы по вопросам физиче-
ской культуры и спортивной дея-
тельности на основе собранных дан-
ных либо собственного опыта 

- Применять методы оценки уровня и 
качества проведенной физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

- Проводить мастер-классы, круглые 
столы, семинары, консультации 

- Оценивать уровень компетентности 
тренерско-преподавательского соста-
ва, педагогов по образовательному 
процессу 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Оказание методической и консуль-
тативной помощи родителям (закон-
ным представителям) несовершенно-
летних обучающихся 

- Предложение и обоснование реше-
ния проблемы по вопросам физиче-
ской культуры и спортивной дея-
тельности в пределах своей компе-
тенции 

- Изучение и анализ работы физкуль-
турно-спортивных организаций 

- Выявление наиболее перспектив-
ных тренерских кадров и педагогов, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, 
на основании качества их работы 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Организация проведения мастер-

классов, круглых столов, семинаров 
по обмену опытом тренерской дея-
тельности 

- Изучение передового опыта физ-
культурнооздоровительной и спор-
тивно-массовой работы 

- Изучение и обобщение передового 
опыта в области обучения детей фи-
зической культуре 

- Ознакомление родителей (законных 
представителей) несовершеннолет-
них обучающихся, сотрудников об-
разовательных организаций и насе-
ления с передовым опытом улучше-
ния физической подготовленности 

населения по месту работы, месту 
жительства и месту отдыха, а также в 
образовательных организациях 

- Проведение консультаций с сотруд-
никами образовательных организа-
ций и населением по вопросам созда-
ния спортивных секций, кружков по 
месту работы, месту жительства, и 
месту отдыха, а также в образова-
тельных организациях 

- Мониторинг качества физкультур-
но-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательной 
организации 

- Проведение работы в составе педа-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гогических, методических советов, 
других форм методической работы 

Правовые основы профессиональной деятельности 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать оп-
тимальные способы их 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

Знать: 
- Конституцию РФ, свои гражданские 
права и обязанности, законы РФ и 
нормативные документы в области 
физической культуры и спорта 

- антикоррупционное законодатель-
ство 

Уметь: 
- ориентироваться в законодательстве 
и правовой литературе, принимать 
решения и совершать действия в со-
ответствии с законом 

- выявлять признаки антикоррупци-
онного поведения, а также использо-
вать методы противодействия кор-
рупции 

- планировать, координировать и 
контролировать работу структурных 
подразделений, связанную с прове-
дением физкультурных, спортивных, 
массовых мероприятий, тренировок 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- использование прав и исполнение 

Нормативно-правовая база в сфере физической культу-
ры и спорта; правовые основы деятельности междуна-
родных физкультурно-спортивных организаций; зако-
нодательство Российской Федерации о физической 
культуре и законы о физической культуре и спорте 
субъектов Российской Федерации; правовое регулиро-
вание создания и организации деятельности государ-
ственных организаций, общественных объединений, 
коммерческих организаций физкультурно-спортивной 
направленности; защита прав потребителей физкуль-
турно-спортивных товаров и услуг в условиях рыноч-
ных отношений. 



 

130 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

обязанностей; выявление и квалифи-
кация нарушений трудового законо-
дательства в области образования и 
спорта 

- владеть навыками работы с право-
выми актами антикоррупционного 
содержания 

ОПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в соответствии 
с нормативными право-
выми актами сферы физи-
ческой культуры и спорта 
и нормами профессио-
нальной этики 

Знать: 
- трудовое законодательство; законо-
дательство Российской Федерации в 
сфере ФКиС; требования охраны 
труда в области образования и физи-
ческой культуры; меры ответствен-
ности педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся; ме-
тоды предотвращения противоправ-
ного влияния на результаты офици-
альных спортивных соревнований и 
правила, устанавливающие ответ-
ственность за такое противоправное 
влияние 

- законодательство в области охраны 
прав интеллектуальной собственно-
сти 

Уметь: 
- распознавать признаки нарушения 
интеллектуальных прав и использо-
вания методов по охране интеллекту-
альной собственности в области фи-
зической культуры и спорта 

Навыки и/или опыт деятельно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти: 
- разработки обязательной отчетно-
сти в соответствии с порядком уста-
новленными нормативными право-
выми актами, требованиями выше-
стоящей организации; разработки и 
утверждения внутренних порядков 
организации управленческого учета и 
отчетности; контроля подготовлен-
ных отчетов на предмет их реали-
стичности, логичности, соответствия 
требованиям действующих норма-
тивно-правовых актов; осуществле-
ние контроля качества услуг, их со-
ответствия требованиям нормативно-

правовых актов, условиям договоров 

- владение навыками анализа различ-
ных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм, правовых 
отношений, являющихся объектами 
интеллектуальной собственности в 
области физической культуры и 
спорта 

Психология физической культуры 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-

Знать: 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации 

- основные понятия возрастной пси-

Психологические аспекты обучения, воспитания и 

спортивного совершенствования; развитие психомо-
торных, познавательных способностей эмоционально-

волевой сферы в процессе физического воспитания; 
влияние спортивной деятельности на психологическое 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

теристики нагрузки, ана-
томоморфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

хологии, в том числе психологиче-
ские особенности занимающихся 
старшего дошкольного, школьного 
возраста, взрослых и людей пожило-
го возраста 

Уметь: 
- учитывать возрастные психологи-
ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом 

состояние личности и коллектива (команды), методы 
его изучения и коррекции; психорегуляция, спортивная 
психодиагностика; психология спортивного отбора. 
Психологическое значение возрастно-половых факто-
ров в физической культуре и спорте. 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в 
процессе занятий 

Уметь: 
- подбирать и применять базовые ме-
тодики психодиагностики психиче-
ских процессов, состояний и свойств 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, в том числе в рамках 
спортивной ориентации и отбора 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта, 
в том числе в рамках спортивной 
ориентации и отбора 

 

ОПК-6 Способен формировать 
осознанное отношение 
занимающихся к физ-
культурноспортивной де-
ятельности, мотивацион-
но-ценностные ориента-

Знать: 
- основные вехи в развитии психоло-
гии физической культуры и спорта, а 
также иметь представление о специ-
фике научных исследований и прак-
тических задач в рамках физического 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ции и установки на веде-
ние здорового образа 
жизни 

воспитания, спорта и двигательной 
рекреации 

Уметь: 
- применять общие (классические) 
психологические рекомендации по 
общению, оптимизации психических 
состояний, самооценки, поддержа-
нию мотивации и др. у занимающих-
ся физкультурно-спортивной дея-
тельностью 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- применения приемов психологиче-
ской помощи занимающимся (груп-
пе, команде) в различных трудных 
ситуациях в сфере физической куль-
туры и спорта (в заданных ситуаци-
ях), в частности «универсальных» 
психологических приемов в деятель-
ности тренера 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

Знать: 
- принципы, условия и задачи психо-
логического сопровождения занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования 

Уметь: 
- при построении учебно-

воспитательного, учебно-

тренировочного процесса и занятий 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

по двигательной рекреации учиты-
вать принципы и условия их психо-
логического сопровождения 

ОПК-10 Способен организовать 
совместную деятельность 
и взаимодействие участ-
ников деятельности в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 

Знать: 
- типичные психологические трудно-
сти занимающихся физической куль-
турой и спортом 

- психологические условия повыше-
ния эффективности учебно--

воспитательного, учебно-

тренировочного и соревновательного 
процесса, а также занятий двигатель-
ной рекреацией 

- основы эффективного общения, 
включая приемы профилактики и 
конструктивного разрешения кон-
фликтов в группе 

Уметь: 
- предупреждать типичные психоло-
гические проблемы занимающихся 
физической культурой и спортом 

- корректно общаться и взаимодей-
ствовать с другими субъектами физ-
культурно-спортивной деятельности 
в профессиональных (и более широко 
- жизненных) ситуациях 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- реализации психологических усло-
вий повышения эффективности 
учебно-воспитательного, учебно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тренировочного и соревновательного 
процесса, а также занятий двигатель-
ной рекреацией (в заданных ситуаци-
ях) 
- применения психотехнических игр 
и упражнений с занимающимися фи-
зической культурой и спортом 

- общения и взаимодействия с други-
ми, в том числе при решении профес-
сиональных задач 

Теория и методика избранного вида спорта 

УК-7 способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

Уметь: 
- Демонстрировать основные техни-
ческие действия на уровне начальной 
подготовки 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Навык выполнения элементов базо-
вых видов спорта и избранного вида 
спорта, а также приемами объясне-
ния и демонстрации основных и 
вспомогательных элементов 

 

Функции спорта в обществе. Характеристика избранно-
го вида спорта, терминология, соревновательная дея-
тельность. Физическая, техническая и тактическая под-
готовка спортсменов. Спортивная техника, стратегия, 
тактика, их единство. Тренировка и тренировочная дея-
тельность. Организационные формы подготовки 
спортсменов. Особенности спортивной работы в шко-
ле, спортивной школе. Деятельность тренера, препода-
вателя физической культуры и спорта. Занятия по из-
бранному виду спорта во внеклассной и внешкольной 
работе. Формирование личности спортсмена. Научно-

исследовательская, учебно-исследовательская и мето-
дическая работа студентов. Особенности многолетней 
подготовки спортсменов. Спортивная ориентация и от-
бор в виде спорта. Управление процессом подготовки 
спортсменов. Средства восстановления в спорте: педа-
гогические, медико-биологические, психологические. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 способностью планиро-
вать содержание занятий 
с учетом положений тео-
рии физической культу-
ры, физиологической ха-
рактеристики нагрузки, 
анатомо-

морфологических и пси-
хологических особенно-
стей занимающихся раз-
личного пола и возраста 

Знать: 
- Основы методики развития физиче-
ских качеств в избранном виде спор-
те 

- Основы рекреационной деятельно-
сти в избранном виде спорта 

- Историю, современное состояние 
избранного вида спорта 

- Особенности вида спорта как спор-
тивно-педагогической дисциплины 

- Специфику деятельности тренера в 
избранном виде спорте  
- Специальную терминологию в из-
бранном виде спорте  
Уметь: 
- Использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику 

- Осуществлять планирование трени-
ровочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе, на начальном 
этапе, на тренировочном этапе 

- Определять причины возникнове-
ния у занимающихся ошибок в тех-
нике движений, подбирать приемы и 
средства для их устранения, созда-
вать условия для самоанализа и со-
вершенствования 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Навык планирования и проведения 
занятий со спортсменами 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-2 способностью осуществ-
лять спортивный отбор и 
спортивную ориентацию 
в процессе занятий 

Знать: 
- Основы отбора для занятий избран-
ным видом спорта 

Уметь: 

- Организовывать тестирование детей 
для зачисления их на этап начальной 
подготовки по избранному виду 
спорта 

- Осуществлять отбор обучающихся 
в группы и секции тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализа-
ции) по виду спорта, спортивным 
дисциплинам 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Навык применения методик прове-
дения отбора на спортивно-

оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки, тренировоч-
ном этапе 

 

ОПК-4 способностью проводить 
тренировочные занятия 
различной направленно-
сти и организовывать уча-
стие спортсменов в со-
ревнованиях в избранном 
виде спорта 

Знать: 
- Основы спортивной тренировки в 
избранном виде спорта 

- Основы техники в избранном виде 
спорта 

- Методики обучения в избранном 
виде спорта 

- Принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по избран-
ному виду спорта 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- Ставить различные задачи и орга-
низовывать их на занятиях по из-
бранному виду спорта 

- Формировать разностороннюю об-
щую и специальную физическую, 
технико-тактическую подготовлен-
ность, соответствующую специфике 
вида спорта 

- Объяснять технику выполнения 
упражнения 

ОПК-7 способностью обеспечи-
вать в процессе профес-
сиональной деятельности 
соблюдение требований 
безопасности, профилак-
тику травматизма, оказы-
вать первую доврачебную 
помощь 

Знать: 
- Требования к технике безопасности 
в условиях тренировочных занятий и 
соревнований по избранному виду 
спорта 

- Факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности 

Уметь: 
- Разъяснять правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний избранного вида спорта 

- Осуществлять помощь при освое-
нии техники и действий 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Навык обеспечения безопасности 
при проведении занятий по избран-
ному виду спорта 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

ОПК-8 Способен проводить ра-
боту по предотвращению 
применения допинга 

Знать: 
- международные стандарты в обла-
сти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- международные антидопинговые 
правила и стандарты; 
- антидопинговое законодательство 
Российской Федерации; 
- современные методики составле-
ния просветительских программ и 
информационных мероприятий; 
- методики разработки антидопин-
говых программ для различной целе-
вой аудитории; 
- содержание учебных программ и 
принципы организации антидопинго-
вых мероприятий; 
международные этические нормы в 
области противодействия примене-
нию допинга; 
-  планы антидопинговых меро-
приятий. 
Уметь: 
-  определять целевые аудито-
рии для реализации антидопинговых 
программ; 
-  осуществлять нагляд-
ную демонстрацию анти-
допинговой программы с уче-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

том целевой аудитории; 
-  планировать свою ра-
боту и работу специалистов 
по антидопинговому обеспе-
чению; 
-  выбирать антидопин-
говые программы в зависимо-
сти от целевой аудитории, 
учитывая квалификационные, 
возрастные особенности, но-
зологию в паралимпийском, 
сурдлимпийском спорте; 
-  выбирать инструкции и реко-
мендации по антидопинговым про-
граммам; 
-  представлять информаци-
онные материалы по информаци-
онным антидопинговым програм-
мам; 
-  изучать и систематизиро-
вать информацию по организации 
и методическому обеспечению 
антидопинговых программ; 
-  оформлять к изданию про-
граммы, информационные матери-
алы, методики проведения практи-
ческих занятий, наглядные матери-
алы, задания для всех категорий 
слушателей по основам противо-
действия применению допинга; 
-  изучать и систематизиро-
вать информацию для разработки 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

антидопинговых программ; 
-  разрабатывать аналитиче-
ские материалы по итогам изуче-
ния документов международных 
организаций по вопросам противо-
действия применению допинга.  
Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
-  выбора формы и способа 
проведения профилактического 
информационного антидопинго-
вого мероприятия; 
-  проведения информацион-
ных и профилактических анти-
допинговых мероприятий с при-
влечением заинтересованных лиц; 
-  изучения международных 
антидопинговых программ, доку-
ментов международных организа-
ций по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте; 
-  изучения нормативной базы 
международных организаций по 
вопросам противодействия допингу 
в спорте; 
- внесения обоснованных предложе-
ний по решению актуальных про-
блем, связанных с совершенствова-
нием профилактической работы в об-
ласти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- выбора целевой аудитории для ре-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ализации информационных и профи-
лактических антидопинговых про-
грамм; 
- анализа эффективности проведен-
ных мероприятий по актуальным ан-
тидопинговым тематикам; 
- разработки и распространения ме-
тодических материалов, направлен-
ных на противодействие применению 
допинга в спорте, в том числе разме-
щение на сайтах физкультурно-
спортивных организаций; 
- осуществления взаимодействия с 
заинтересованными специалистами и 
организациями по подготовке и из-
данию антидопинговых материалов 

ОПК-9 способностью осуществ-
лять контроль с использо-
ванием методов измере-
ния и оценки физического 
развития, технической и 
физической подготовлен-
ности, психического со-
стояния занимающихся 

Знать: 
- Методы и средства определения 
уровня физической и технической 
подготовленности обучаемых, в т.ч. 
используя контрольно-

измерительные приборы 

- Способы оценки результатов обу-
чения в избранном виде спорта 

Уметь: 
- Определять уровень физической и 
технической подготовленности зани-
мающихся с использованием методов 
измерения 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Навык применения методик опре-
деления уровня физической и техни-
ческой подготовленности спортсме-
нов 

ОПК-11 способностью проводить 
исследования по опреде-
лению эффективности ис-
пользуемых средств и ме-
тодов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: 
- Актуальные проблемы в сфере фи-
зической культуры и избранном виде 
спорта 

- Технологии проведения научных 
исследований в избранном виде 
спорта 

Уметь: 
- Подготовить курсовую работу по 
избранному виду спорта 

- Организовывать и проводить в до-
ступных формах научные исследова-
ния в сфере профессиональной дея-
тельности 

- Подбирать методы научно-

педагогических исследований со-
гласно поставленной цели и задачам 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Опыт проведения научных исследо-
ваний в сфере профессиональной де-
ятельности 

 

ОПК-13 способностью осуществ-
лять организацию и су-
действо соревнований по 
избранному виду спорта 

Знать: 
- Правила соревнований по избран-
ному виду спорта и основы судейства 

- Основные документы для проведе-
ния соревнований 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- Проводить и судить соревнования в 
избранном виде спорта 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Опыт участия в судействе соревно-
ваний по избранному виду спорта 

ОПК-14 способностью осуществ-
лять методическое обес-
печение и контроль тре-
нировочного и образова-
тельного процессов 

Уметь: 
- Использовать методики обучения 
технике в избранном виде спорта 

- Подбирать адекватные средства и 
методы развития физических качеств 

- Проводить учебно-тренировочные 
занятия (фрагмент УТЗ) занятия 
(этапы спортивно-оздоровительной 
подготовки, начальной подготовки и 
тренировочный этап) 
- Поддерживать учебную дисциплину 
на тренировочных занятиях 

- Проявлять требовательность и быть 
последовательным в решении педа-
гогических задач 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Навык проведения анализа занятия 
по избранному виду спорта 

 

ОПК-15 способностью проводить 
материально-техническое 
оснащение занятий, со-
ревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

Знать: 
- Требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по избран-
ному виду спорта 

 



 

145 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- Использовать стандартное и допол-
нительное оборудование в учебно-

тренировочном процессе фехтоваль-
щиков 

- Использовать технические средства 
и инвентарь для повышения эффек-
тивности физкультурно-спортивных 
занятий 

Теория и методика физической культуры 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с учетом 
положений теории физиче-
ской культуры, физиологи-
ческой характеристики 
нагрузки, анатомо--

морфологических и психоло-
гических особенностей за-
нимающихся различного по-
ла и возраста 

Знать: 
- положения теории физической культу-
ры, определяющих методику проведения 
занятий в сфере физической культуры и 
спорта с различным контингентом обу-
чающихся и занимающихся 

- специфику планирования, его объектив-
ные и субъективные предпосылки, мас-
штабы, масштабы и предметные аспекты 
планирования, целевые результаты и па-
раметры применяемых нагрузок, методи-
ческие и технологические подходы, 
структуру построения занятий, формы и 
способы планирования, основные и до-
полнительные формы занятий, документы 
планирования образовательного процесса 
и тренировочного процесса на разных 
стадиях и этапах 

- содержания и соотношения объемов 
тренировочного процесса по видам под-
готовки на разных стадиях и этапах ре-

История становления общей теории и методики физи-
ческой культуры и спорта, ее интегрирующая роль и 
место в дисциплинах направления "Физическая куль-
тура"; понятийный аппарат теории физической культу-
ры и спорта; методология обобщающих теоретических 
исследований по проблематике физической культуры и 
спорта; научно-методические, программно-

нормативные основы системы физического воспита-
ния; систематика средств, методов и форм физического 
воспитания; теория и технология обучения двигатель-
ным  действиям и развивающего воздействия на физи-
ческие качества индивида; методические основы про-
филирования физкультурных занятий в зависимости от 
возрастных и других  особенностей контингента зани-
мающихся; тенденции развития спорта, направления 
спортивного движения и система подготовки спортс-
мена; физкультурно-кондиционная тренировка и дру-
гие формы системного использования факторов физи-
ческой культуры в оздоровительных и иных социально 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жимов тренировочной работы 

- предельных тренировочных нагру-
зок 

- объемов индивидуальной спортив-
ной подготовки 

- методов планирования тренировоч-
ного процесса 

- структуры годичного цикла (назва-
ние и продолжительность периодов, 
этапов, мезоциклов) 
- новейших современных методов 
тренировочной работы 

- минимального и предельного объе-
ма соревновательной деятельности 

- методики проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 

- норм физических нагрузок обуча-
ющихся, занимающихся 

- основ организации здорового образа 
жизни 

- теоретических основ организации 
массового спорта 

- основ спортивно-массовой работы 

- теоретических основ физкультурно-

оздоровительной работы 

- приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы, физи-
ческой культуры и спорта 

- системы организации образователь-

важных целях; суть и научно-методические предпо-
сылки профессионального мастерства специалистов по 
физической культуре и спорту. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ного процесса в образовательной ор-
ганизации, осуществляющей дея-
тельность в области физической 
культуры и спорта 

- принципов и порядка разработки 
учебно-программной документации 
по учебно-образовательному процес-
су 

- теории и технологии учета возраст-
ных особенностей обучающихся 

- основ общетеоретических дисци-
плин в объеме, необходимом для ре-
шения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, 
психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика препо-
давания предмета физическая куль-
тура) 
- роли физической культуры в основной 
профессиональной образовательной про-
грамме (ОПОП) СПО и (или) ДШ1, и 
(или) образовательной программе про-
фессионального обучения 

- значения физической культуры в ОПОП 
СПО, образовательной программе про-
фессионального обучения и (или) ДШ1 

Уметь: 
- использовать полученные знания в педа-
гогической, тренерской, рекреационной, 
организационно-управленческой и науч-
но-исследовательской деятельности бака-



 

148 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лавра физической культуры 

- планировать тренировочный процесс на 
разных стадиях и этапах, ориентируясь на 
общие положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику из-
бранного вида спорта 

- использовать методы календарного пла-
нирования 

- планировать мероприятия активного 
отдыха обучающихся, занимающихся в 
режиме учебного и вне учебного времени 
образовательной организации 

- разрабатывать план занятия по физиче-
ской культуре с учетом возраста, подго-
товленности, индивидуальных и психо-
физических особенностей, интересов обу-
чающихся, занимающихся 

- ставить различные виды учебных задач 
(учебно-познавательных, учебно--

практических, учебно-игровых) и органи-
зовывать их решение (в индивидуальной 
или групповой форме) в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, сохра-
няя при этом баланс предметной и мета-
предметной составляющей их содержания 

- планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной обще-
образовательной программой 

- разрабатывать рабочую программу по 
предмету физическая культура на основе 
примерных основных общеобразователь-
ных программ и обеспечивать ее выпол-
нение 

Навыки и/или опыт деятельно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти: 
- применения общетеоретических знаний, 
методических (технологических), в том 

числе инновационных при разработке до-
кументов планирования тренировочного и 
образовательного процессов 

- планирования и проведения внеурочных 
занятий (кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций) 

- планирования и проведения меро-
приятий активного отдыха обучающихся 
в режиме учебного и вне учебного време-
ни образовательной организации 

- планирования, организации проведения 
спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий при уча-
стии педагогических работников образо-
вательной организации 

- календарно-тематического планирова-
ния и составления расписания занятий по 
реализации программ спортивно-

оздоровительного этапа спортивной под-
готовки в соответствии с локальными ак-
тами, целями и задачами физкультурно-

спортивной организации 

- календарно-тематического планирова-
ния и составления расписания занятий по 
реализации программ этапа начальной 
спортивной подготовки в соответствии с 
локальными актами, целями и задачами 
физкультурно-спортивной организации 

- календарно-тематического планирова-
ния и составления расписания занятий по 
реализации программ тренировочного 
этапа (этапа спортивной специализации) в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

соответствии с локальными актами, целя-
ми и задачами физкультурно-спортивной 
организации 

- календарно-тематического планирова-
ния и составления расписания занятий по 
реализации программ этапа совершен-
ствования спортивного мастерства в со-
ответствии с локальными актами, целями 
и задачами физкультурно-спортивной 
организации 

- календарно-тематического планирова-
ния и составления расписания занятий по 
реализации программ этапа высшего 
спортивного мастерства спортивной под-
готовки в соответствии с локальными ак-
тами, целями и задачами физкультурно-

спортивной организации 

- определения целей и задач программы 
мероприятий активного отдыха обучаю-
щихся, занимающихся в режиме учебного 
и вне учебного времени образовательной 
организации 

- составления программы мероприятий 
активного отдыха обучающихся, занима-
ющихся в режиме учебного времени об-
разовательной организации 

- составления программы мероприятий 
активного отдыха обучающихся, занима-
ющихся в режиме вне учебного времени 
образовательной организации 

- разработки плана проведения занятия по 
физической культуре с учетом возраста, 
подготовленности, индивидуальных и 
психофизических особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся 



 

151 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- определения целей, задач и содержания 
тренировочного и образовательного про-
цессов в образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта 

- планирования досуговых мероприятий 

- определения педагогических целей и 
задач, планирования занятий и (или) цик-
лов занятий, направленных на освоение 
избранных видов деятельности 

- определения педагогических целей и 
задач, планирования досуговой деятель-
ности, разработки планов досуговых ме-
роприятий 

- планирования занятий по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (моду-
лям) программ СПО, профессионального 
обучения и (или) ДШ1 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в про-
цессе занятий 

Знать: 
- о критериях и способах диагностики 
индивидуальной спортивной предраспо-
ложенности, основах методики спортив-
ного отбора и спортивной ориентации в 
процессе занятий 

- порядка проведения набора в секции, 
группы спортивной и оздоровительной 
направленности, установленной уставом 

или другим локальным актом физкуль-
турно-спортивной организации 

- методики оценки уровня подготовки, 
мотивации у лиц, поступающих в секции 
и группы спортивной и оздоровительной 
направленности 

- методики отбора наиболее перспектив-
ных лиц 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- устанавливать корректные требования 
при проведении массового просмотра 

- устанавливать корректные требования 
отбора наиболее перспективных лиц  
- разрабатывать порядок проведения 
набора в группы для физкультурно--

спортивных занятий в образовательной 
организации, осуществляющей деятель-
ность в области физической культуры и 
спорта  

- планировать процесс массового про-
смотра и тестирования 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- выявления наиболее перспективных 
обучающихся для их дальнейшего спор-
тивного совершенствования 

- руководства процессом отбора наиболее 
перспективных обучающихся для ком-
плектования секций и групп спортивной и 
оздоровительной направленности по ви-
дам спорта 

- набора для обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе 

- отбора для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использованием 
методов измерения и оценки 
физического развития, тех-
нической и физической под-
готовленности, психического 
состояния занимающихся 

Знать: 
- методики контроля и оценки физиче-
ской подготовленности обучающихся 

- характеристик и возможностей приме-
нения различных форм, методов и средств 
контроля и оценивания освоения допол-
нительных общеобразовательных про-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

грамм по физической культуре и спорту 

- средств (способов) фиксации динамики 
подготовленности и мотивации учащихся 
в процессе освоения дополнительной об-
щеобразовательной программы по физи-
ческой культуре и спорту 

- особенностей оценивания процесса и 
результатов деятельности учащихся при 
освоении дополнительных общеобразова-
тельных программ по физической культу-
ре и спорту 

Уметь: 
- контролировать физическое состояние 
обучающихся, занимающихся 

- оценивать результаты проведенной физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

- проводить педагогическое наблюдение, 
использовать различные методы, средства 
и приемы текущего контроля и обратной 
связи, в том числе оценки деятельности и 
поведения учащихся на занятиях 

- оценивать образовательные результаты: 
формируемые в преподаваемом предмете 
физическая культура, предметные и мета-
предметные компетенции, а также осу-
ществлять (совместно с психологом) мо-
ниторинг личностных характеристик 

- осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- организации контрольных мероприятий 
для зачисления поступающих на этап 
начальной подготовки по результатам 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сдачи нормативов (при невозможности 
зачисления в группы начальной подго-
товки всех желающих) 
- организации прохождения обучающи-
мися контрольных процедур с целью вы-
полнения ими контрольных нормативов 
по общей и специальной физической под-
готовке, установленных образовательны-
ми программами 

- планирования процесса контроля трени-
ровочного и образовательного процессов 

- текущего контроля, оценки динамики 
подготовленности и мотивации обучаю-
щихся в процессе изучения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) 

ОПК-11 Способен проводить ис-
следования по определению 
эффективности используе-
мых средств и методов физ-
культурно-спортивной дея-
тельности 

Знать: 
- особенностей и организации педагоги-
ческого наблюдения, других методов пе-
дагогической диагностики, принципов и 
приемов интерпретации полученных ре-
зультатов 

- направлений и перспектив развития об-
разования в области физической культу-
ры и спорта 

- области научного знания и (или) про-
фессиональной деятельности физической 
культуры и спорта, актуальных проблем и 
тенденций ее развития, современных ме-
тодов (технологий) 
- методики разработки и применения кон-
трольно-измерительных и контрольно-

оценочных средств, интерпретации ре-
зультатов контроля и оценивания 

- современного состояния профессио-
нальной деятельности в области физиче-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ской культуры и спорта 

- тенденций развития области профессио-
нальной деятельности физической куль-
туры и спорта 

Уметь: 
- изучать и систематизировать информа-
цию по развитию физической подготовки 
и обучения детей физической культуре 

- изучать и обобщать информацию в об-
ласти методического обеспечения физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

- собирать и анализировать информацию 
в области физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы 

- анализировать и интерпретировать ре-
зультаты педагогического наблюдения, 
контроля и диагностики с учетом задач и 
особенностей образовательной програм-
мы и особенностей учащихся 

- анализировать и оценивать инновацион-
ные подходы к построению дополнитель-
ного образования в физической культуре 
и спорте (обновление содержания, форм, 
методов, приемов, средств обучения), 
находить в различных источниках ин-
формацию, необходимую педагогу до-
полнительного образования (тренеру-

преподавателю) для решения профессио-
нальных задач и самообразования 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- оценки эффективности подготовки обу-
чающихся с использованием современных 
информационных и компьютерных тех-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нологий, в том числе текстовых редакто-
ров и электронных таблиц, в своей дея-
тельности 

- внесения корректив в дальнейшую под-
готовку обучающихся (при необходимо-
сти) 
- формирования банка педагогической 
информации (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической) 
- разработки системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм 

ОПК-14 Способен осуществлять 
методическое обеспечение и 
контроль тренировочного и 
образовательного процесса 

Знать: 
- способов оформления и представления 
методических материалов 

- методического обеспечения физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации, включая совре-
менные методы и инновационные техно-
логии 

- методического обеспечения трениро-
вочного и образовательного процессов в 
образовательной организации, осуществ-
ляющей деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, включая совре-
менные методы и инновационные техно-
логии 

- передового опыта методического обес-
печения физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 

- методического обеспечения трениро-
вочного и образовательного процессов в 
образовательной организации, осуществ-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ляющей деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, включая совре-
менные методы и инновационные техно-
логии 

- общих и частных технологий препода-
вания 

- основных направлений досуговой дея-
тельности, особенности организации и 
проведения массовых досуговых меро-
приятий 

- физической культуры в пределах требо-
ваний федеральных государственных об-
разовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, ее ис-
тории и места в мировой культуре и науке 

- рабочих программ и методики обучения 
по предмету физическая культура 

- программ и учебников по преподавае-
мому предмету физическая культура 

- требований профессиональных стандар-
тов и иных квалификационных характе-
ристик по соответствующему виду про-
фессиональной деятельности 

- методики организации и проведения 
спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятий 

- требований к составлению программ 
мероприятий, положений о мероприятиях, 
планов спортивной подготовки, учебных 
планов 

Уметь: 
- изучать и обобщать информацию в об-
ласти методического обеспечения физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- готовить методическое сопровождение 
отборочного, тренировочного и образова-
тельного процессов 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- разработки или подбора методики про-
ведения занятия по физической культуре 
с учетом возраста, подготовленности, ин-
дивидуальных и психофизических осо-
бенностей, интересов обучающихся, за-
нимающихся 

- ведения документации, обеспечивающей 
реализацию дополнительной общеобразо-
вательной программы 

- контроля и оценки качества программ-
но-методической документации 

Модуль Теория и методика обучения избранным видам спорта 

1. Теория и методика гимнастики  

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-

Знать: 
- содержания и правил оформления кон-
спекта урока физической культуры с ис-
пользованием средств гимнастики 

Уметь: 
- определять (подбирать) и дозировать 
средства гимнастики в зависимости от 
поставленных задач 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 

Места занятий и оборудование. Спортивные сооружения. 
Профилактика травматизма на занятиях гимнастикой. Гим-
настическая терминология. Общеразвивающие упражнения. 
Общие основы гимнастических упражнений. Прикладные и 
оздоровительные виды гимнастики. Основы техники гимна-
стических упражнений. Организация и содержание занятий 
по гимнастике в школе. Спортивная тренировка. Организа-
ция и проведение соревнований по гимнастике, правила со-
ревнований. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

та -  разработки содержания и оформления 
конспекта урока (фрагмента урока) по 
физической культуре с использованием 
средств гимнастики 

- составления и проведения комплексов 
упражнений с учетом двигательных ре-
жимов, функционального состояния и 
возраста контингента занимающихся 

- анализ проведения урока физической 
культуры с использованием средств гим-
настики / проведения физкультурно-

спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного 
мероприятия) с использованием средств 
гимнастики 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

Знать: 
- средств гимнастики и возможностей их 
применения в физкультурно-спортивной 
и социальной деятельности 

- основ обучения гимнастическим упраж-
нениям 

- значения и видов гимнастики как основ-
ного базового вида спорта 

- гимнастической терминологии 

- способов повышения эффективности 
педагогического процесса на уроках фи-
зической культуры 

- приемов помощи и страховки при про-
ведении занятий по физической культуре 
с использованием средств гимнастики 

- способов (вариантов) рационального 
размещения занимающихся для выполне-
ния гимнастических упражнений 

Уметь: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- применять методы организации учебной 
деятельности с учетом материально-

технических возможностей учебного за-
ведения (организации), возрастных осо-
бенностей занимающихся 

- использовать стандартное и дополни-
тельное оборудование на занятиях физи-
ческой культурой с использованием 
средств гимнастики 

- использовать средства гимнастики для 
проведения подготовительной части заня-
тий, формирования жизненно-

необходимых навыков и развития физи-
ческих качеств (в том числе для избран-
ного вида спорта) 
- распределять средства с учетом их вли-
яния на организм занимающихся 

- определять ошибки в технике гимнасти-
ческих упражнений и оценивать качество 
их выполнения 

- определять причины возникновения у 
занимающихся ошибок в технике гимна-
стических упражнений, подбирать прие-
мы и средства для их устранения 

- использовать в своей деятельности гим-
настическую терминологию 

- использовать средства, методы и мето-
дические приемы обучения технике гим-
настических упражнений, развития физи-
ческих качеств 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- владения техникой обще-

подготовительных, специально-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подготовительных и соревновательных 
гимнастических элементов 

- владения командным голосом 

- владения гимнастической терминологи-
ей при объяснении и описании любых 
гимнастических упражнений 

- владения гимнастическим стилем ис-
полнения гимнастических упражнений 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- санитарно-гигиенических требований к 
занятиям гимнастикой, правил обеспече-
ния безопасности и профилактики трав-
матизма 

- факторов и причин травматизма в про-
цессе занятий гимнастикой 

- особенностей занятий гимнастикой с 
учащимися различных медицинских 
групп 

- внешних признаков утомления и пере-
утомления занимающихся 

- способов (вариантов) рационального 
размещения занимающихся для выполне-
ния гимнастических упражнений 

Уметь: 
- обеспечивать безопасное выполнение 
упражнений  

- организовывать (строить, перестраивать, 
размыкать, размещать, перемещать и т.п.) 
группу занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасного вы-
полнения любых гимнастических упраж-
нений 

Навыки и/или опыт деятельно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти: 
- оказания страховки и помощи занима-
ющимся при обучении гимнастическим 
упражнениям 

- быстрого и рационального управления и 
организации (размещения, перемещения) 
группы занимающихся в зависимости от 
поставленных задач в целях безопасного 
проведения фрагмента урока (урока) фи-
зической культуры с использованием 
средств гимнастики 

2. Теория и методика спортивных и подвижных игр 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- содержания и правил оформления кон-
спекта урока физической культуры с ис-
пользованием средств подвижных и спор-
тивных игр 

Уметь: 
- определять (подбирать) и дозировать 
средства подвижных и спортивных игр в 
зависимости от поставленных задач 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- опыт разработки содержания и оформ-
ление фрагмента конспекта урока по фи-
зической культуре с использованием 
средств подвижных и спортивных игр 

- опыт составления упражнений по обу-
чению техническим приемам спортивных 
игр и подбор подвижной игры с учетом 
возраста и контингента занимающихся 

Теоретико-методологические основы спортивных игр. Тех-
ника, тактика и методика обучения в баскетболе, волейболе, 
футболе. Педагогическая характеристика подвижных игр и 
методика их проведения. Соревновательно-игровой метод в 
физическом воспитании. Соревновательная деятельность в 
спортивных играх и системы соревнований. Методика су-
действа. Организация учебно-тренировочного процесса по 
спортивным и подвижным играм в школе. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

Знать: 
- средств спортивных и подвижных игр и 
возможностей их применения в физкуль-
турно-спортивной и социальной деятель-
ности 

- основ обучения спортивным и подвиж-
ным играм 

- значения и виды спортивных и подвиж-
ных игр как базового вида спорта 

- терминологии спортивных и подвижных 
игр 

- способов повышения эффективности 
педагогического процесса на уроках фи-
зической культуры 

- приемов помощи и страховки при про-
ведении занятий по физической культуре 
с использованием спортивных и подвиж-
ных игр 

- способов (вариантов) рационального 
размещения занимающихся для выполне-
ния спортивных и подвижных игр 

Уметь: 
- использовать стандартное и дополни-
тельное оборудование на занятиях физи-
ческой культурой с использованием 
средств спортивных и подвижных игр 

- использовать средства спортивных и 
подвижных игр для проведения занятий, 
формирования жизненно-необходимых 
навыков и развития физических качеств (в 
том числе для избранного вида спорта) 
- распределять средства с учетом их влия-
ния на организм занимающихся 

- определять ошибки в технике выполне-
ния спортивных и подвижных игр и оце-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нивать качество их выполнения 

- определять причины возникновения у 
занимающихся ошибок в технике спор-
тивных и подвижных игр, подбирать при-
емы и средства для их устранения 

- использовать в своей деятельности тер-
минологию спортивных и подвижных игр 

- использовать средства, методы и мето-
дические приемы обучения технике спор-
тивных и подвижных игр, развития физи-
ческих качеств 

- организовывать группу занимающихся в 
зависимости от поставленных задач для 
безопасного выполнения спортивных и 
подвижных игр 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- опыт владения техникой двигательных 
действий спортивных игр /содержания 
действия подвижной игры 

- опыт проведение фрагмента урока с де-
монстрацией командного голоса 

- опыт владения терминологией спортив-
ных и подвижных игр при объяснении 
техники двигательного действия 
/содержании подвижной игры 

- опыт владения техническими приемами 
спортивных игр при проведение фрагмен-
та урока /подвижной игры, а также на со-
ревнованиях 

- опыт оказания эффективных приемов 
помощи и страховки при обучении спор-
тивным и подвижным играм 

- опыт проведение фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средств подвижных и спортивных игр 

- опыт проведения физкультурно-

спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента) с использованием средств 
подвижных и спортивных игр с учетом 
возрастных особенностей контингента 
занимающихся 

- опыт анализа проведения фрагмента 
урока физической культуры с использо-
ванием средств спортивных и подвижных 
игр / проведения физкультурно-

спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного 
мероприятия) с использованием средств 
спортивных и подвижных игр 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- санитарно-гигиенических требований к 
занятиям по спортивным и подвижным 
играм, правил обеспечения безопасности 
и профилактики травматизма 

- факторов и причин травматизма в про-
цессе занятий спортивными и подвижны-
ми играми 

- особенностей занятий спортивными и 
подвижными играми с учащимися раз-
личных медицинских групп 

- внешних признаков утомления и пере-
утомления занимающихся 

Уметь: 
- обеспечивать безопасное выполнение 
спортивных и подвижных игр 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- опыт проведения фрагмента урока по 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации (размещению, перемеще-
нию) группы занимающихся в зависимо-
сти от поставленных задач в целях без-
опасного проведения фрагмента урока 
физической культуры с использованием 
средств спортивных и подвижных игр 

3. Теория и методика легкой атлетики 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- Истории и современного состояния 
легкой атлетики, её место и значение 
в физической культуре, науке и обра-
зовании 

- Воспитательные возможности заня-
тий легкой атлетикой 

- Принципов и порядка разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по легкой 
атлетике 

- Способов оценки результатов обу-
чения в легкой атлетике 

- Правил и организации соревнова-
ний в легкой атлетике 

Уметь: 
- Ставить различные виды задач и 
организовывать их решение на заня-
тиях легкой атлетикой 

- Разрабатывать план занятия по лег-
кой атлетике 

- Использовать на занятиях педаго-

Основы техники легкоатлетических видов (ходьбы, бе-
га, прыжков, метаний). Легкоатлетические многоборья. 
Организация, проведение и правила соревнований по 
легкой атлетике. Основы методики обучения технике 
легкоатлетических видов, тактика. Особенности заня-
тий легкой атлетикой с детьми, подростками, юноша-
ми. Особенности занятий легкой атлетикой с женщи-
нами. Методика обучения технике в различных видах 
легкой атлетики. Основы тренировки в легкой атлети-
ке. Физическая подготовка в тренировочном процессе 
легкоатлета. Построение, содержание и планирование 
тренировки легкоатлета. Управление процессом трени-
ровки в легкой атлетике. Тренировка в разных видах 
легкой атлетики. Спортивный отбор и прогнозирование 
результатов в легкой атлетике. Методика тестирования 
и оценки уровня физической подготовленности в лег-
кой атлетике. Методика и организация исследований в 
легкой атлетике. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гически обоснованные формы, мето-
ды, средства и приемы организации 
деятельности учащихся с учетом 
особенностей легкой атлетики 

- Определять формы, методы и сред-
ства оценивания процесса и резуль-
татов деятельности учащихся при 
освоении программ по легкой атле-
тике 

- Анализировать проведенные заня-
тия по легкой атлетике для установ-
ления соответствия содержания, ме-
тодов и средств поставленным целям 
и задачам, интерпретировать и ис-
пользовать в работе полученные ре-
зультаты для коррекции собственной 
деятельности 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Планирования и проведения заня-
тия по легкой атлетике 

- Планирования мероприятий оздо-
ровительного характера средствами 
легкой атлетики 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: 
- Основ техники в легкой атлетике 

- Методик обучения видам легкой 
атлетики 

- Методик развития физических ка-
честв средствами легкой атлетики 

- Методик контроля и оценки физи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

ческой подготовленности обучаю-
щихся на занятиях легкой атлетикой 

- Методик проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 
средствами легкой атлетики 

Уметь: 
- Подбирать методику проведения 
занятия по легкой атлетике с учетом 
возраста, подготовленности, индиви-
дуальных и психофизических осо-
бенностей, интересов обучающихся, 
занимающихся 

- Контролировать и оценивать работу 
обучающихся на занятиях и самосто-
ятельную работу, успехи и затрудне-
ния в освоении видов легкой атлети-
ки, определять их причины, индиви-
дуализировать и корректировать 
процесс обучения и воспитания 

- Использовать систему нормативов 
и методик контроля технической и 
физической подготовленности обу-
чающихся 

- Использовать существующие мето-
дики проведения соревнования по 
легкой атлетике, физкультурно--

спортивного праздника, дня здоровья 
и мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами легкой атлетики 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Показывать образцово-наглядное 
выполнение упражнений 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Владения техникой видов легкой 
атлетики на уровне выполнения кон-
трольных нормативов 

- Проведения анализа занятия по 
легкой атлетике 

- Участия в судействе соревнования 
в легкой атлетике 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- Специфики проведения занятий по 
легкой атлетике, требования к техни-
ке безопасности в условиях трениро-
вочных занятий и соревнований 

- Правил безопасности при проведе-
нии физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий оздорови-
тельного характера 

- Требований к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по легкой 
атлетике 

Уметь: 
- Разъяснять в простой и доступной 
форме суть упражнения, правила 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений, при использовании 
спортивного инвентаря 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Вести разъяснительную работу по 
профилактике травматизма и соблю-
дении техники безопасности при вы-
полнении упражнений на занятиях 
по легкой атлетике 

- Пользоваться спортивным инвента-
рем и контрольно-измерительными 
приборами 

- Разъяснять в простой и доступной 
форме суть упражнения, правила 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений, при использовании 
спортивного инвентаря 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Обеспечения безопасности при 
проведении занятий по легкой атле-
тике 

4. Теория и методика лыжного спорта  

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-

Знать: 
- Историю и современное состояние лыжного 
спорта, его место и значение в физической куль-
туре, науке и образовании 
- Воспитательные возможности занятий лыжной 
подготовкой 
- Принципы и порядок разработки учебно-
программной документации для проведения 
занятий по лыжной подготовке 
- Способы оценки результатов обучения в лыж-
ной подготовке 

Введение в предмет. История развития лыжного спор-
та. Основы техники лыжного спорта. Основы методики 
обучения. Методика обучения способам передвижения 
на лыжах. Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. 
Лыжные мази и смазка лыж. Специальные сооружения 
для занятий лыжным спортом. Общие основы теории и 
методики тренировки в лыжном спорте. Организация и 
проведение соревнований в отдельных видах лыжного 
спорта. Учебная работа по лыжной подготовке в школе. 
Внеурочные формы занятий по лыжной подготовке 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

та - Правила и организацию соревнований по лыж-
ным гонкам и лыжной подготовке 
-  

Уметь: 
 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
 

школьников. Организация и методика проведения заня-
тий по лыжному спорту в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях. Организация и методика про-
ведения занятий в детско-юношеских спортивных шко-
лах. 
 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

Знать: 
- Основы техники способов передвижения на 
лыжах 
- Методики обучения способам передвижения на 
лыжах 
- Методики развития физических качеств сред-
ствами лыжной подготовки 
- Методики контроля и оценки физической под-
готовленности обучающихся на занятиях лыжной 
подготовкой 
- Методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, дня здо-
ровья и других мероприятий оздоровительного 
характера средствами лыжной подготовки 

Уметь: 
 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
 

 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- Правила безопасности при проведении физкуль-

турно-спортивного праздника, соревнования, дня 

здоровья и других мероприятий оздоровительно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

го характера 

- Требования к экипировке, спортивному инвен-

тарю и оборудованию на занятиях и соревнова-

ниях по лыжным гонкам и лыжной подготовке 

5. Теория и методика плавания 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- Историю и современное состояние 
плавания, его место и значение в фи-
зической культуре, науке и образо-
вании 

- Воспитательные возможности заня-
тий плаванием 

- Принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по плаванию 

- Способы оценки результатов обу-
чения в плавании 

- Правила и организацию соревнова-
ний по плаванию 

Уметь: 
- Ставить различные виды задач и 
организовывать их решение на заня-
тиях по плаванию 

- Разрабатывать план занятий по 
плаванию 

- Использовать на занятиях педаго-
гически обоснованные формы, мето-

Определение и содержание предмета плавание. Историче-
ский обзор развития плавания. Современное состояние пла-
вательного спорта в России. Общие основы техники плава-
ния. Терминология в плавании. Понятие о технике плавания. 
Основные факторы, определяющие технику плавания. Осно-
вы техники прикладного плавания. Основы методики обуче-
ния и тренировки. Организация и проведение соревнований 
по плаванию. Планирование и учет работы по плаванию. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ды, средства и приемы организации 
деятельности учащихся с учетом 
особенностей плавания 

- Определять формы, методы и сред-
ства оценивания процесса и резуль-
татов деятельности учащихся при 
освоении программ по плаванию 

- Анализировать проведенные заня-
тия по плаванию для установления 
соответствия содержания, методов и 
средств поставленным целям и зада-
чам, интерпретировать и использо-
вать в работе полученные результаты 
для коррекции собственной деятель-
ности 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Владения опытом планирования и 
проведения занятий по плаванию и 
прикладному плаванию 

- Владения опытом планирования 
мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами плавания 

- Владения плавательной терминоло-
гией 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

Знать: 
- Основы техники спортивных спо-
собов плавания 

- Методики обучения способам пла-
вания 

- Методики развития физических ка-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

честв средствами плавания 

- Методики контроля и оценки физи-
ческой подготовленности обучаю-
щихся на занятиях плаванием 

- Методики проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 
средствами плавания 

Уметь: 
- Подбирать методику проведения 
занятий по плаванию с учетом воз-
раста, подготовленности, индивиду-
альных и психофизических особен-
ностей, интересов обучающихся, за-
нимающихся 

- Показывать образцово и наглядно 
выполнение упражнений 

- Контролировать и оценивать работу 
обучающихся на занятиях и самосто-
ятельную работу, успехи и затрудне-
ния в освоении средств плавания, 
определять их причины, индивидуа-
лизировать и корректировать про-
цесс обучения и воспитания 

- Использовать систему нормативов 
и методик контроля технической и 
физической подготовленности обу-
чающихся 

- Использовать существующие мето-
дики проведения соревнования по 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

плаванию, физкультурно-

спортивного праздника, дня здоровья 
и мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами плавания 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Владения техникой способов пла-
вания и прикладного плавания на 
уровне выполнения контрольных 
нормативов 

- Владения опытом проведения ана-
лиза занятия по плаванию и при-
кладному плаванию 

- Владения опытом участия в судей-
стве соревнования по плаванию 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

Знать: 
- Специфику проведения занятий по 
плаванию, требования к технике без-
опасности в условиях тренировоч-
ных занятий и соревнований 

- Правила безопасности при прове-
дении физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоро-
вья и других мероприятий оздорови-
тельного характера 

- Требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по плава-
нию 

Уметь: 
- Разъяснять в простой и доступной 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

форме суть упражнения, правила 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений, при использовании 
спортивного инвентаря 

- Вести разъяснительную беседу по 
профилактике и соблюдении техники 
безопасности при выполнении 
упражнений по плаванию 

- Пользоваться спортивным инвента-
рем и контрольно-измерительными 
приборами 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- Владения навыками обеспечения 
безопасности при проведении заня-
тий по плаванию 

6. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма 

 

УК-8 

Способен создавать и под-
держивать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций  

 

знать: 
- теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности, требования 
к обеспечению безопасности про-
фессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных си-
туаций и способов защиты при их 
возникновении;  
уметь: 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности 

-поддерживать безопасные условия 

История развития туризма и спортивного ориентирова-
ния. Виды туризма. Формы туристско-краеведческой 
работы в образовательном учреждении.  Топографиче-
ская подготовка туристов и спортсменов-
ориентировщиков. Виды соревнований по спортивному 
ориентированию и особенности их проведения. Осо-
бенности подготовки, организации и проведения похо-
дов со школьниками: составление смет, расчет питания, 
комплектование медицинской аптечки, оформление 
походной документации, разработка маршрутов, ком-
плектование снаряжения. Организация биваков, требо-
вания к местам привалов. Техника преодоления есте-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Навыки и/или опыт деятельно-
сти: 
- методами поддержания безопас-
ных условий жизнедеятельности;  

ственных препятствий. Содержание и методика выпол-
нения краеведческих наблюдений и экспедиционных 
заданий. Спасательные работы. Организация и методи-
ка проведения экскурсий, лыжных, горных и водных 
походов, массовых туристических мероприятий. Орга-
низация и проведение соревнований по технике пеше-
ходного туризма. 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

Знать: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- биомеханические технологии фор-
мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью; 
- химический состав организма чело-
века; 
- возрастные особенности обмена 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

веществ при организации занятий 
физической культурой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц 
разных возрастных групп; 
- физиологические функции основ-
ных органов и систем человека в воз-
растном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека; 
различных возрастных и гендерных 
групп в покое и при мышечной рабо-
те; 
- физиологические и биохимические 
закономерности двигательной актив-
ности и процессов восстановления; 
анатомо-физиологические и биоме-
ханические основы развития физиче-
ских качеств; 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации; 
- основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психоло-
гические особенности занимаю-
щихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и 
людей пожилого возраста; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- специфику планирования, его 
объективные и субъективные пред-
посылки, масштабы и предметные 
аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; 
- методические и технологические 
подходы, структуру построения за-
нятий, формы и способы планиро-
вания; 
- основные и дополнительные фор-
мы занятий; 
-документы планирования образо-
вательного процесса и тренировоч-
ного процесса на разных стадиях и 
этапах; 
- организацию образовательного 
процесса по физической культуре в 
образовательных организациях об-
щего и профессионального образо-
вания; 
- организацию деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-
тельной программы по физической 
культуре и спорту; 



 

180 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- терминологию и классификацию в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при от-
сутствии климатических возможно-
стей проведения занятий); 
- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
- содержания и правила оформле-
ния плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- правила и организация соревнова-
ний в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортив-
ных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обу-
чения в гимнастике, легкой атлети-
ке, плавании, подвижных и спор-
тивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и психо-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

логической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- способы оценки результатов учеб-
но-тренировочного процесса в 
ИВС; 
-  виды и технологию плани-
рования и организации учебно-
тренировочного процесса в ИВС. 
Уметь: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  применять биомеханические 
технологии формирования и совер-
шенствования движений человека с 
заданной результативностью; 
-  выявлять зависимость меж-
ду процессами энергообразования 
при выполнении мышечной дея-
тельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных 
средовых факторов и условий на 
организм человека в процессе заня-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тий физической культурой и спор-
том; 
-учитывать возрастные психологи-
ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и во-
лю к победе у занимающихся физи-
ческой культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уро-
вень спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный 
процесс, ориентируясь на общие 
положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в соот-
ветствии с основной и дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммой; 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отды-
ха детей с использованием средств 
физической культуры и спорта в 
режиме учебного и вне учебного 
времени; 
-  ставить различные виды за-
дач и организовывать их решение 
на занятиях по гимнастике, легкой 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
-  решать поставленные задачи 
занятия, подбирать методику про-
ведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и вели-
чину нагрузки на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, подвиж-
ным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в зависи-
мости от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях 
педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвиж-
ных и спортивных игр, плавания, 
лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимаю-
щихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ванию, лыжной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и мето-
ды для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трени-
ровочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными за-
дачами и особенностями занимаю-
щихся; 
-  раскрывать и интерпретиро-
вать методику обучения технике 
отдельных видов спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание 
учебно-тренировочных занятий по 
ИВС с учетом уровня подготовлен-
ности занимающихся, материально-
технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических усло-
вий. 
Иметь навыки и/или опыт дея-
тельности: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 
-  планирования занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и воз-
раста учащихся при освоении обще-
образовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

Знать: 
- историю и современное состояние 
гимнастики, легкой атлетики, плава-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

ния, подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта, их место и значение 
в физической культуре, науке и обра-
зовании; 
- значение и виды гимнастики, лег-
кой атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжного спорта 
как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности за-
нятий гимнастикой, легкой атлети-
кой, плаванием, подвижными и спор-
тивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой 
атлетики, плавания, подвижных и 
спортивных игр, лыжного спорта; 
- средства гимнастики и возможно-
стей их применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятельно-
сти; 
- основы обучения гимнастическим 
упражнениям; 
- способы (варианты) рационального 
размещения занимающихся для вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 
- основы техники ходьбы, бега, 
прыжков и метаний, технику видов 
легкой атлетики (бега на короткие, 
средние и длинные дистанции, 
прыжка в длину с разбега, прыжка в 
высоту с разбега, толкания ядра, ме-
тания малого мяча (гранаты)); 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- методики обучения технике легко-
атлетических упражнений; 
- методики развития физических ка-
честв средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности занимающихся на занятиях 
легкой атлетикой; 
- правила и организацию соревнова-
ний в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 
средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передви-
жения на лыжах; 
- методики обучения способам пере-
движения на лыжах; 
- методики развития физических ка-
честв средствами лыжной подготов-
ки; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой; 
методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера 
средствами лыжного спорта; 
-основы техники способов плавания 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и прикладного плавания; 
- методики обучения способам пла-
вания; 
- методики развития физических ка-
честв средствами плавания; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготов-
ленности обучающихся на заняти-
ях плаванием; 
- методики проведения физкуль-
турно-спортивного праздника, со-
ревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами плавания; 
-  средства спортивных и по-
движных игр и возможностей их 
применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятель-
ности; 
-  основы обучения спортивным 
и подвижным играм; 
-терминологию спортивных и по-
движных игр; 
-способы (вариантов) рационально-
го размещения занимающихся для 
выполнения спортивных и подвиж-
ных игр; 
-  методики проведения физ-
культурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и дру-
гих мероприятий оздоровительного 
характера средствами спортивных 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и подвижных игр; 
-  организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в образователь-
ных организациях; 
-  организацию досуговой дея-
тельности учащихся в образователь-
ных организациях; 
-  способы повышения эффек-
тивности педагогического процесса 
на уроках физической культуры; 
-  способы реализации здоро-
вье формирующих возможностей 
средств и условий использования 
базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
-  психолого-педагогические 
приемы активации познавательной 
активности занимающихся. 
Уметь: 
-  применять методы органи-
зации учебной деятельности на за-
нятиях по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжному спор-
ту с учетом материально-
технических возможностей учебно-
го заведения (организации), воз-
растных особенностей занимаю-
щихся; 
-  использовать методы, сред-
ства и методические приемы при 



 

190 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проведении занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, 
лыжному спорту в зависимости от 
поставленных задач; 
- использовать в своей дея-
тельности терминологию гимна-
стики, легкой атлетики, плавания, 
подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта; 
-  распределять на протяже-
нии занятия средства гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта с учетом их влияния 
на организм занимающихся; 
-  показывать наглядно и пра-
вильно выполнение упражнений в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 
-  использовать средства 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр для 
проведения подготовительной ча-
сти занятий, формирования жиз-
неннонеобходимых навыков и 
развития физических качеств (в 
том числе для ИВС); 
-  использовать стандартное и 
дополнительное оборудование, 
пользоваться спортивным инвента-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рем, и контрольно-
измерительными приборами на за-
нятиях физической культурой с 
использованием средств гимнасти-
ки, легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта; 
-  организовывать (строить, 
перестраивать, размыкать, разме-
щать, перемещать и т.п.) группу 
занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасно-
го выполнения любых гимнастиче-
ских упражнений; 
-  организовывать группу за-
нимающихся в зависимости от по-
ставленных задач для безопасного 
выполнения упражнений легкой 
атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжной подго-
товки; 
-контролировать и оценивать рабо-
ту обучающихся на занятиях и са-
мостоятельную работу, успехи и 
затруднения в освоении средств 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр, пла-
вания, лыжной подготовки; 
-  оценивать качество выпол-
нения упражнений в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, по-
движных и спортивных играх, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лыжном спорте и определять 
ошибки в технике; 
-  определять причины воз-
никновения у занимающихся оши-
бок в технике движений в гимна-
стике, легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных играх, 
лыжном спорте, подбирать приемы 
и средства для их устранения; 
-  использовать систему 
нормативов и методик кон-
троля физической подготов-
ленности занимающихся на 
занятиях по гимнастике, лег-
кой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным иг-
рам, лыжному спорту; 
-  использовать существую-
щие методики проведения сорев-
нований по гимнастике, легкой ат-
летике, спортивным и подвижным 
играм, лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физ-
культурно-спортивного 
праздника, дня здоровья и ме-
роприятий оздоровительного 
характера по гимнастике, лег-
кой атлетике, спортивным и 
подвижным играм, лыжным 
гонкам и лыжной подготовке; 
-  проектировать, анали-
зировать и презентовать соб-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ственную методическую и 
практическую деятельность 
при реализации базовых ви-
дов физкультурноспортивной 
деятельности; 
-  осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в сорев-
нованиях и физкультурно- массо-
вых мероприятиях; 
-  анализировать и корректи-
ровать уровень сформированности 
физической культуры обучающих-
ся; 
-  анализировать эффектив-
ность проведения занятий по базо-
вым видам спорта по количествен-
ным и качественным критериям; 
-  формировать основы физ-
культурных знаний; 
-  нормировать и регулиро-
вать нагрузки на занятиях с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
-  применять методы диагно-
стики и оценки показателей уровня 
и динамики развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
Иметь навыки и/или опыт дея-
тельности: 
-  проведения комплексов 
упражнений с учетом двигатель-
ных режимов, функционального 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

состояния и возраста контингента 
занимающихся; 
-  владения техникой обще-
подготовительных, специально-
подготовительных и соревнова-
тельных гимнастических элемен-
тов, гимнастическим стилем ис-
полнения гимнастических упраж-
нений; 
-  владения техникой видов 
легкой атлетики на уровне выпол-
нение контрольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов плавания и прикладного пла-
вания на уровне выполнения кон-
трольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов передвижения на лыжах на 
уровне выполнения контрольных 
нормативов; 
-  владения техникой двига-
тельных действий спортивных игр 
и содержания действия подвижной 
игры; 
-  проведения фрагмента уро-
ка физической культуры с исполь-
зованием средств гимнастики; 
-  проведения фрагмента заня-
тия по легкой атлетике по обучению 
технике 
выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

личности учащегося; 
- составления упражнений по обуче-
нию техническим приемам спортив-
ных игр и подбору подвижной игры с 
учетом возраста и контингента зани-
мающихся; 
- проведения фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
средств подвижных и спортивных 
игр; 
- участия в судействе соревнования 
по легкой атлетике, плаванию, лыж-
ной подготовке; 
- проведения фрагмента физкуль-
турно-спортивного мероприятия (со-
ревнования) с использованием 
средств гимнастики, подвижных и 
спортивных игр с учетом возрастных 
особенностей контингента занимаю-
щихся; 
- проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного 
отдыха обучающихся в режиме учеб-
ного и внеучебного времени образо-
вательной организации 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 

Знать: 
- предметы, методы и системы клю-
чевых понятий гигиены; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

- основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
риоде; 
- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных 
параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических повре-
ждений и неотложных состояний ор-
ганизма; 
-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
-  этиологию и патогенез забо-
леваний различных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления 
и переутомления занимающихся; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические 
требования к занятиям гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспече-
ния безопасности и профилактики 
травматизма; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 
-  способы (варианты) рацио-
нального размещения занимающихся 
для выполнения упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом с учащимися раз-
личных медицинских групп; 
-  специфику проведения тре-
нировочных занятий, а также требо-
вания к технике безопасности в усло-
виях тренировочных занятий и со-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по ИВС. 
Уметь: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение, исправность обо-
рудования, спортивного инвентаря, 
соблюдение требований к одежде и 
обуви, к структуре проведения заня-
тий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивно-
го зала; 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
-  распознавать заболевания 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

различных органов и систем по 
наиболее типичным признакам с це-
лью предотвращения развития ост-
рых патологических состояний, а 
также обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью; 
-  осуществлять контроль от-
сутствия медицинских противопока-
заний к занятиям физической культу-
рой и спортом; 
-  разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний, при использовании спортивного 
инвентаря; 
-  вести разъяснительную бесе-
ду по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
Иметь навыки и/или опыт дея-
тельности: 
- измерения основных парамет-
ров микроклимата в спортивных со-
оружениях; 
-  использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведе-
ния в помещении спортивного со-
оружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по техни-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, 
исправности оборудования и инвен-
таря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Научно-методическая деятельность 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 
- Основные этапы научного исследо-
вания; 
- логику организации и представле-
ния научно-исследовательской рабо-
ты в отрасли «Физическая культура и 
спорт» 

Уметь: 
- Организовывать и проводить в до-
ступных формах научные исследова-
ния в сфере профессиональной дея-
тельности. 
- применять навыки научно-

методической деятельности для ре-
шения конкретных задач, возникаю-
щих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; 
- находить, сохранять, анализировать 
информацию, оценить достоверность 
найденной информации, соблюдать 
правила информационной безопасно-
сти 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Владения методами проведения 
научных исследований в сфере про-
фессиональной деятельности 

Общие основы теории научно-исследовательской дея-
тельности. Наука в сфере физической культуры и спор-
та. Основная проблематика научных исследований и 
организационная структура научно-исследовательской 
работы. Связь с методической деятельностью в физи-
ческой культуре и спорте. Основные этапы научно-
исследовательской работы. Выбор направления иссле-
дования, организация научного исследования, поиск, 
накопление и обработка информации, эксперимент. 
Обработка, оформление и внедрение результатов науч-
но-методической работы.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-11 Способен проводить 
исследования по опреде-
лению эффективности ис-
пользуемых средств и ме-
тодов физкультурно-

спортивной деятельности 

Знать: 
- назначения и области применения 
основных методов исследования в 
ФК и спорте; 
- источники и методы, алгоритмы 
поиска информации, ее хранения, 
защиты, способы структурирования, 
презентации найденной информации 

Уметь: 
- Контролировать эффективность вы-
полнения приемов обучения двига-
тельным действиям; 
- обрабатывать, анализировать и 
оформлять результаты исследований, 
используя компьютерную технику и 
компьютерные программы 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- соблюдения правил академической 
этики, признает необходимость изу-
чения новой информации для совер-
шенствования в профессии, профес-
сиональной карьеры 

 

Спортивные сооружения  

ОПК-15 Способен проводить 
материально-техническое 
оснащение занятий, со-
ревнований, спортивно-

массовых мероприятий 

Знать: 
- историю строительства спортивных 
сооружений; 
- классификацию спортивных соору-
жений; 
- особенности спортивных сооруже-

Сооружения, оборудование и инвентарь для занятий 
различными видами физкультурно-спортивной дея-
тельности, особенности их эксплуатации. Требования к 
экологической обстановке в местах занятий физиче-
ской культурой и спортом. Тренажеры, используемые 
на занятиях физической культурой и спортом. Их 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ний для различных видов спорта; 
- состав спортивных сооружений, их 
габариты, разметку, пропускную 
способность; 
- правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники; 
- параметры и оборудования различ-
ных спортивных объектов; 
- расположения зрительских мест на 
трибунах; 
- расположения помещений и 
устройства для судей и прессы; 
- устройства и классификацию со-
оружений для лёгкой атлетики; 
- устройства и классификацию плава-
тельных бассейнов; 
- устройства сооружений для конько-
бежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека; 
- устройства и классификаций соору-
жений для игровых видов спорта; 
- устройства сооружений для гребно-
го, парусного, конного спорта, вело-
треков; 
- устройства тира, стенда, стрельби-
ща; 
- устройства сооружений для лыжно-
го спорта; 
- устройства спортсооружений для 
инвалидов; 

назначение, конструктивные особенности. Эксплуата-
ционные характеристики. Требования к сооружениям, 
оборудованию и инвентарю с позиции техники без-
опасности. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- требований к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию в 
ИВС; 
- способов проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивных 
объектов, снарядов, инвентаря и обо-
рудования 

Уметь: 
- разъяснять правила поведения в 
помещении спортивного сооружения 
и на его территории; 
- разрабатывать план модернизации 
оснащения спортивного зала, выби-
рать оборудование; 
- использовать инвентарь и оборудо-
вание на занятиях и соревнованиях 
по базовым видам спорта и ИВС; 
- выявлять неисправности спортив-
ных объектов и инвентаря; 
- использовать шаблоны и образцы 
для проверки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования по разме-
рам, массе и иным нормируемым фи-
зическим характеристикам 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- проведения фрагмента учебно-

тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и обору-
дования; 
- участия в судействе соревнований 
по ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- составления плана материально-

технического обеспечения физкуль-
турно-оздоровительного или спор-
тивно-массового мероприятия; 

- проведения разъяснительной 
беседы по бережному отношению к 
имуществу, правилам поведения на 
спортивном сооружении, правилам 
использования оборудования и ин-
вентаря 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули) 

Адаптивное физическое воспитание 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя  
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг 
задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся ресур-
сов; соотносить главное и второсте-
пенное, решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов професси-

Особенности методик формирования у инвалидов и 
людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса 
специальных знаний; жизненно и профессионально не-
обходимых двигательных умений и навыков; развития 
широкого круга основных физических и специальных 
качеств; повышения функциональных возможностей 
различных органов и систем человека; становления, 
сохранения и использования оставшихся в наличии те-
лесно-двигательных качеств инвалида. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ональной деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения нормативной базы 
и решения задач в области избранных 
видов профессиональной деятельно-
сти 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие  
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  
 

УК.5.1.Демонстрирует умение 
находить и использовать необходи-
мую для взаимодействия с другими 
членами общества информацию о 
культурных особенностях и традици-
ях различных социальных и нацио-
нальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования 
уважительного отношения к истори-
ческому наследию и культурным 
традициям различных национальных 
и социальных групп в процессе меж-
культурного взаимодействия на ос-
нове знаний основных этапов разви-
тия России в социально-

историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаи-
модействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей 

 

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

Спортивная фармакология и диетология 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- цель, задачи и содержание спортивной 
медицины как службы медико-

биологического обеспечения подготовки 
спортсменов 

- порядок организации медико-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

биологического обеспечения трениро-
вочного процесса и соревновательной 
деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для до-
стижения спортивного результата; 
- закономерности протекания биохимиче-
ских процессов в организме человека в 
тренировочном процессе и соревнова-
тельной деятельности на этапах спортив-
ной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной направ-
ленности в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности на биохимические 
изменения в организме; 
значения биохимических показателей, 
используемых в качестве маркеров для 
оценки эффективности тренировочного 
процесса и восстановительных процессов 
в организме. 
- основные показатели физического раз-
вития, функциональной подготовлен-
ности и 

работоспособности и влияние физиче-
ских упражнений на данные показатели; 
-  основы планирования и проведе-
ния занятий по физической культуре; 
-  знает содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса по ви-
дам подготовки 

физиологические основы физкультурно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической подготов-
ленности спортсменов;  
ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- использовать знания законодательства 
Российской федерации для организации 
участия спортсменов в мероприятиях ме-
дико-биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских осмотров и 

выполнение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися теоретиче-
ских занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важности фи-
зической подготовки к средств физиче-
ской культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
-  самоконтроля и анализа своего 
физического состояния, физической под-
готовленности. 
-  планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с уче-
том особенностей профессиональной де-
ятельности; 
-  определять и учитывать величи-
ну нагрузки на занятиях; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  определять объем индивидуаль-
ной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ био-
химических изменений, происходящих в 
организме в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности; 
-  с помощью методов экспресс-

диагностики определять протекание вос-
становительных процессов организма 
после предшествующей тренировочной и 
соревновательной деятельности; 

проводить оценку эффективности 
тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности на основе данных 
биохимического контроля. 
-  определять цель, задачи, осу-
ществлять подбор средств и устанавли-
вать параметры нагрузок при планирова-
нии тренировочного процесса и восста-
новительных мероприятий. 
-  проводить, анализировать, ин-
терпретировать данные тестирования 
функциональных и физических возмож-
ностей и предложить мероприятия по со-
вершенствованию спортивной подготов-
ки на их основе 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
- составления плана организации медико-

биологического обеспечения соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного процесса на 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основе анализа биохимических показате-
лей; 
- оценки основных физических качеств с 
помощью биохимических методов; 
- проведения простейших биохимических 
анализов и интерпретации полученных 
результатов; 
- коррекции тренировочного и восстано-
вительного процессов, для улучшения 
устранения метаболитов обмена, образу-
ющихся при мышечной деятельности раз-
личного характера; 
- прогнозирования спортивного резуль-
тата на основе данных биохимических 
исследований. 
по внесению корректив в дальнейшую 
подготовку на основе оценки функцио-
нальных возможностей организма 
спортсменов 

 

Теоретические основы физкультурно-оздоровительной деятельности 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК.1.1. Выбирает источники ин-
формации, адекватные поставленным 
задачам и соответствующие научно-
му мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение 
осуществлять поиск информации для 
решения поставленных задач в рам-
ках научного мировоззрения  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК.1.3. Демонстрирует умение рас-
сматривать различные точки зрения 
на поставленную задачу в рамках 
научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные 
идеи для решения поставленных за-
дач в рамках научного мировоззре-
ния 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

Спортивная физиология  

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 

 



 

219 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

готовки спортсмена в процессе тренировочных 

занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

Восстановительные средства в физической культуре и спорте 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 

Знать:  
- режимы тренировочной работы; 
- закономерности протекания био-
химических процессов в организме 

Роль, место и значение планирования и применения 
средств восстановления в подготовке спортсменов раз-
личной квалификации. Утомление, течение восстано-
вительных процессов после выполнения тренировоч-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

человека в тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности на 
этапах спортивной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной 
направленности в тренировочной и 
соревновательной деятельности на 
биохимические изменения в орга-
низме; 
значения биохимических показате-
лей, используемых в качестве мар-
керов для оценки эффективности 
тренировочного процесса и восста-
новительных процессов в организ-
ме. 
Уметь:  
- осуществлять учет и анализ 
биохимических изменений, проис-
ходящих в организме в процессе 
тренировочной и соревновательной 
деятельности; 
-  с помощью методов экс-
пресс-диагностики определять про-
текание восстановительных процес-
сов организма после предшествую-
щей тренировочной и соревнова-
тельной деятельности; 
- определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании тренировочного 
процесса и восстановительных ме-

ных нагрузок различной преимущественной направ-
ленности. Характеристика средств восстановления и 
методика применения их в различных зимних и летних 
видах спорта. Теоретические аспекты проблемы и об-
щие принципы использования средств восстановления 
в спортивной тренировке. Практические рекомендации 
применения восстановительных процедур в различных 
видах спортивной деятельности. Комплексная методи-
ка планирования и распределения основных средств 
подготовки различной преимущественной направлен-
ности в микро-, мезо-, макроциклах у спортсменов вы-
сокой квалификации. Комплексы восстановительных 
средств на различных этапах и периодах круглогодич-
ной тренировки спортсменов. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

роприятий. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- коррекции тренировочного про-
цесса на основе анализа биохимиче-
ских показателей; 
- оценки основных физических ка-
честв с помощью биохимических 
методов; 
- проведения простейших биохими-
ческих анализов и интерпретации 
полученных результатов; 
- коррекции тренировочного и вос-
становительного процессов, для 
улучшения устранения метаболитов 
обмена, образующихся при мышеч-
ной деятельности различного харак-
тера 

 

Спортивная медицина 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

Знать:  
- цель, задачи и содержание спор-
тивной медицины как службы меди-
ко-биологического обеспечения 
подготовки спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения трени-
ровочного процесса и соревнова-
тельной деятельности 

- режимы тренировочной работы; 

Основы общей патологии, понятие о здоровье, болезни 
и имунной реактивности. Морфо-функциональные осо-
бенности систем организма спортсмена; динамические 
медицинские наблюдения за спортсменами с учетом 
возраста и пола; врачебный контроль на тренировках и 
соревнованиях; медицинское обеспечение массовой 
физической культуры. Средства повышения спортив-
ной работоспособности и ускорения восстановитель-
ных процессов. Диагностика, лечение и профилактика 

спортивных травм и заболеваний; неотложная помощь 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- предельные тренировочные 
нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для 
достижения спортивного результата; 
- закономерности протекания био-
химических процессов в организме 
человека в тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности на 
этапах спортивной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной 
направленности в тренировочной и 
соревновательной деятельности на 
биохимические изменения в орга-
низме; 
значения биохимических показате-
лей, используемых в качестве мар-
керов для оценки эффективности 
тренировочного процесса и восста-
новительных процессов в организ-
ме. 
- основные показатели физического 
развития, функциональной подго-
товленности и работоспособности и 
влияние физических упражнений на 
данные показатели; 
-  основы планирования и про-
ведения занятий по физической 
культуре; 
-  знает содержание и соотно-
шение объемов тренировочного 
процесса по видам подготовки 

при острых патологических состояниях в спорте. 
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Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физиологические основы физкуль-
турноспортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической под-
готовленности спортсменов;  
Уметь:  
- использовать знания законодатель-
ства Российской федерации для ор-
ганизации участия спортсменов в 
мероприятиях медико-

биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских
 осмотров и выпол-
нение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися тео-
ретических занятий и бесед о поль-
зе, значении физической культуры и 
спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической под-
готовки к средств физической куль-
туры и спорта для оптимизации дви-
гательного режима; 
-  самоконтроля и анализа сво-
его физического состояния, физиче-
ской подготовленности. 
-  планировать отдельные заня-
тия и циклы занятий по физической 
культуре оздоровительной направ-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ленности с учетом особенностей 
профессиональной деятельности; 
-  определять и учитывать ве-
личину нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивиду-
альной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ 
биохимических изменений, проис-
ходящих в организме в процессе 
тренировочной и соревновательной 
деятельности; 
-  с помощью методов экс-
пресс-диагностики определять про-
текание восстановительных процес-
сов организма после предшествую-
щей тренировочной и соревнова-
тельной деятельности; 

проводить оценку эффектив-
ности тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности на 
основе данных биохимического 
контроля. 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании тренировочного 
процесса и восстановительных ме-
роприятий. 
-  проводить, анализировать, 
интерпретировать данные тестиро-
вания функциональных и физиче-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ских возможностей и предложить 
мероприятия по совершенствованию 
спортивной подготовки на их основе 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- составления плана организации 
медико-биологического обеспечения 
соревнований и учебно-

тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного про-
цесса на основе анализа биохимиче-
ских показателей; 
- оценки основных физических ка-
честв с помощью биохимических 
методов; 
- проведения простейших биохими-
ческих анализов и интерпретации 
полученных результатов; 
- коррекции тренировочного и вос-
становительного процессов, для 
улучшения устранения метаболитов 
обмена, образующихся при мышеч-
ной деятельности различного харак-
тера; 
- прогнозирования спортивного ре-
зультата на основе данных биохими-
ческих исследований. 
по внесению корректив в дальней-
шую подготовку на основе оценки 
функциональных возможностей ор-
ганизма спортсменов 

 



 

229 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Лечебная физическая культура и массаж 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

Знать:  
- цель, задачи и содержание спор-
тивной медицины как службы меди-
ко-биологического обеспечения 
подготовки спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения трени-
ровочного процесса и соревнова-
тельной деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные 
нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для 
достижения спортивного результата; 
- закономерности протекания био-
химических процессов в организме 
человека в тренировочном процессе 
и соревновательной деятельности на 
этапах спортивной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной 
направленности в тренировочной и 
соревновательной деятельности на 
биохимические изменения в орга-
низме; 
значения биохимических показате-
лей, используемых в качестве мар-
керов для оценки эффективности 
тренировочного процесса и восста-

Лечебная физическая культура как фактор функцио-
нальной, патогенической терапии и средство медицин-
ской, социальной и трудовой реабилитации. Основные 
принципы медицинской реабилитации. Основы мето-
дики применения физических упражнений с лечебной 
целью и в системе физической реабилитации. Средства 
и формы лечебной физической культуры. Частные ме-
тодики лечебной физической культуры при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, дыхательной си-
стемы, органов пищеварения, нарушениях обмена ве-
ществ, при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, при де-
формациях опорно-двигательного аппарата у детей. 
Спортивный, лечебный и гигиенический массаж. При-
емы и виды спортивного, лечебного и гигиенического 
массажа. Частные методики массажа в процессе спор-
тивной деятельности, реабилитации. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

новительных процессов в организ-
ме. 
- основные показатели физического 
развития, функциональной подго-
товленности и работоспособности и 
влияние физических упражнений на 
данные показатели; 
-  основы планирования и про-
ведения занятий по физической 
культуре; 
-  знает содержание и соотно-
шение объемов тренировочного 
процесса по видам подготовки 

физиологические основы физкуль-
турноспортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической под-
готовленности спортсменов;  
Уметь:  
- использовать знания законодатель-
ства Российской федерации для ор-
ганизации участия спортсменов в 
мероприятиях медико-

биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских
 осмотров и выпол-
нение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися тео-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ретических занятий и бесед о поль-
зе, значении физической культуры и 
спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической под-
готовки к средств физической куль-
туры и спорта для оптимизации дви-
гательного режима; 
-  самоконтроля и анализа сво-
его физического состояния, физиче-
ской подготовленности. 
-  планировать отдельные заня-
тия и циклы занятий по физической 
культуре оздоровительной направ-
ленности с учетом особенностей 
профессиональной деятельности; 
-  определять и учитывать ве-
личину нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивиду-
альной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ 
биохимических изменений, проис-
ходящих в организме в процессе 
тренировочной и соревновательной 
деятельности; 
-  с помощью методов экс-
пресс-диагностики определять про-
текание восстановительных процес-
сов организма после предшествую-
щей тренировочной и соревнова-
тельной деятельности; 

проводить оценку эффектив-



 

232 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ности тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности на 
основе данных биохимического 
контроля. 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании тренировочного 
процесса и восстановительных ме-
роприятий. 
-  проводить, анализировать, 
интерпретировать данные тестиро-
вания функциональных и физиче-
ских возможностей и предложить 
мероприятия по совершенствованию 
спортивной подготовки на их основе 

Иметь опыт: 
- составления плана организации 
медико-биологического обеспечения 
соревнований и учебно-

тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного про-
цесса на основе анализа биохимиче-
ских показателей; 
- оценки основных физических ка-
честв с помощью биохимических 
методов; 
- проведения простейших биохими-
ческих анализов и интерпретации 
полученных результатов; 
- коррекции тренировочного и вос-



 

233 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

становительного процессов, для 
улучшения устранения метаболитов 
обмена, образующихся при мышеч-
ной деятельности различного харак-
тера; 
- прогнозирования спортивного ре-
зультата на основе данных биохими-
ческих исследований. 
по внесению корректив в дальней-
шую подготовку на основе оценки 
функциональных возможностей ор-
ганизма спортсменов 

 

Теория спорта  

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и 
комплексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной под-
готовленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведе-
ния научно- исследовательской 
работы; 
методы, показатели и критерии 
оценки результатов медико-

биологического контроля трени-
ровочного процесса в избранном 
виде спорта 

Феномен спорта и характер его теории; теория сорев-
новательной деятельности и системы спортивных со-
ревнований; система подготовки спортсмена (выявле-
ние индивидуальной спортивной предрасположенно-
сти, первичная спортивная ориентация, постановка 
долгосрочных целей), ее содержание, средства и мето-
ды, основные закономерности построения и др. Спор-
тивные состязания как собственно соревновательная 
деятельность спортсмена в современных условиях и 
модельно-целевой подход к построению спортивной 
подготовки. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- медико-биологические средства 
восстановления и повышения 
спортивной работоспособности; 
содержание и соотношение объе-
мов тренировочного процесса по 
видам подготовки на тренировоч-
ном этапе (этапе спортивной спе-
циализации) и на этапе совершен-
ствования спортивного мастер-
ства. 
- основные цели, принципы и за-
кономерности психологического 
обеспечения тренировочного про-
цесса и соревновательной дея-
тельности на этапах спортивной 
подготовки 

Уметь:  
- методологически грамотно исполь-
зовать измерительную информацию 
для обработки и анализа показателей 
физической, технической, тактиче-
ской, теоретической и других видов 
подготовленности спортсменов, и их 
соревновательных и тренировочных 
нагрузок; 
- осуществлять медико-

биологический и психолого-

педагогический контроль состоя-
ния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных 
занятии с использованием инстру-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ментальных методик; 
организовывать и проводить науч-
но- исследовательскую и методи-
ческую работу по проблемам фи-
зического воспитания, оздорови-
тельной физической культуры и 
спортивной тренировки; 
-  определять причины оши-
бок в процессе освоения обучае-
мыми двигательных действий и 
развития физических качеств и 
находить методику их устранения; 
-  анализировать результаты 
комплексного медико-

биологического контроля функци-
онального состояния занимаю-
щихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекоменда-
ции по коррекции тренировочного 
процесса на основе результатов 
комплексного медико-

биологического контроля; 
- составлять план использования 
медикобиологических средств 

восстановления 

работоспособности и повышения 
спортивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-

отчетную 

документацию по реализации про-
грамм спортивной подготовки в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

электронном и бумажном вариан-
те; 

- разрабатывать план психологи-
ческого обеспечения отбора, тре-
нировочного и соревновательного 
процессов на этапах спортивной 
подготовки 

Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обос-
нованных средств и методов изме-
рения и контроля в физическом 
воспитании и спорте 

-  анализа и интерпретации 
данных медикобиологического кон-
троля занимающихся для выявления 
проблемы и методов ее решения; 
-  систематическим учетом, 
анализом, обобщением результатов 
работы, в том числе с использовани-
ем электронных форм. 
применения технологий психоло-
гического обеспечения отбора, 
тренировочного и соревнователь-
ного процессов на этапах спортив-
ной подготовки 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  
 

Уметь: 
- использовать средства и методы 
физической культуры, необходимые 
для планирования и реализации физ-
культурно-педагогической деятель-
ности.  
Иметь опыт: 
- Демонстрирует необходимый уро-
вень физических кондиций для само-
реализации в профессиональной дея-
тельности 

Теоретико-методические особенности построения заня-
тий базовыми видами физкультурно-спортивной дея-
тельности. Особенности методики воспитания силовых, 
скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости и гибкости. Виды подго-
товки (физическая, техническая, тактическая и психо-
логическая). Закономерности тренировки в базовых ви-
дах и ее построения. Проблемы периодизации трени-
ровки. Соревновательная деятельность. Планирование 
и контроль. Организация судейства соревнований. Тех-
ника безопасности и предупреждение травматизма при 
занятиях базовыми видами физкультурно-спортивной 
деятельности. 
 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять ру-
ководство соревнователь-
ной деятельностью спортс-
менов 

ПК.УВ-4.1. Знать:  
- технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта. 
ПК.УВ-4.2. Уметь:  
- разрабатывать планы подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта на различных эта-
пах подготовки; 

- определять стратегию соревнова-
тельной деятельности спортсменов в из-
бранном виде спорта, включая контроль и 
коррекцию тренировочного процесса. 
ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- навыками проведения контрольных 
учебнотренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

занимающихся к соревновательной дея-
тельности и коррекции учебно-

тренировочного процесса. 
 

Спортивная генетика  

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 

Основные генетические понятия. Передача наслед-
ственной информации. Закономерности наследования 
признаков. Методы генетических исследований чело-
века.  Наследственные влияния на функциональные 
возможности и физические качества. Спортивные се-
мьи. Генетические маркеры спортивных задатков: гор-
мональные маркеры в спорте; состав мышечных воло-
кон как генетический маркер; индивидуальный про-
филь функциональной асимметрии как генетический 
маркер в спорте.  Генетические аспекты тренируемости 
спортсменов: тренируемость как природное свойство 
организма; наследственные пределы изменения функ-
циональных показателей и физических качеств в про-
цессе спортивной тренировки; индивидуальная трени-
руемость спортсменов. Значение адекватного и неадек-
ватного выбора спортивной специализации и стиля со-
ревновательной деятельности. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

Информационные технологии в сфере физической культуры и спорта 

УК-1 Способность осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 
- Базовые теоретические положения 
из области информационно-

коммуникационных технологий 
(ИКТ), в том числе: 
- современный уровень и тенден-
ции развития ИКТ, основные направ-
ления их применения в сфере ФКиС; 
- методы сбора и обработки инфор-
мации средствами ИКТ 

правила пользования ИКТ и сред-
ствами связи 

Уметь: 
- Использовать ИКТ и средства связи 
для организации своей деятельности 
в том числе: 
- текстовых редакторов, электрон-
ных таблиц 

- графических редакторов - средств 
подготовки и демонстрации презен-
таций, видеофильмов, иных образо-
вательных ресурсов 

- электронной почты и браузеров 

- Использовать электронные формы 

Понятия и предпосылки развития информационного 
обеспечения физической культуры и спорта, моделиро-
вание и прогнозирование. Математизация знаний по 
физической культуре и спортивной тренировки. Фор-
мальное описание закономерностей, существующих в 
физической культуре и спорте. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

для учета, анализа, обобщения ре-
зультатов работы, ведения отчетной 
документации, обработки результа-
тов исследования эффективности 
подготовки спортсменов 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Владения информационной культу-
рой, навыками практического приме-
нения компьютера и стандартного 
ПО для решения типовых задач, в 
том числе: 
- основы работы с персональным 
компьютером с графическими, тек-
стовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и 
браузерами 

- поиска и отбора информации и 
коммуникация в сети «Интернет» 

- оформление наглядных материалов 

Организация спортивно-зрелищных мероприятий  

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие  
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  
 

УК.5.1.Демонстрирует умение 
находить и использовать необходи-
мую для взаимодействия с другими 
членами общества информацию о 
культурных особенностях и традици-
ях различных социальных и нацио-
нальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования 
уважительного отношения к истори-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческому наследию и культурным 
традициям различных национальных 
и социальных групп в процессе меж-
культурного взаимодействия на ос-
нове знаний основных этапов разви-
тия России в социально-

историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаи-
модействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей 

Педагогические теории, системы и технологии 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде  

 

Знать: 
- Основы психологии 

- Законы развития личности и про-
явления личностных свойств 

- Основные закономерности воз-
растного развития, стадии и кризи-
сы развития, индикаторы возраст-
ных особенностей 

- Психологические особенности 
обучающихся, занимающихся с 
учетом возраста 

- Основные признаки отклонения в 
развитии детей 

- Общая и специальная педагогика 

- Основы педагогики 

- Теория, закономерности и прин-
ципы построения и функциониро-

Основы общей педагогики. Педагогика как наука. Ме-
тодология педагогической науки, подходы; педагогиче-
ский процесс: понятие, сущность. Личность ребенка  - 
объект и субъект воспитания и обучения. Воспитание в 
структуре целостного педагогического процесса: тео-
рия, методика, практика. Воспитание как система. 
Цель, содержание, источники воспитания. система ме-
тодов воспитания. личность и коллектив. Воспитатель-
ная система школы. Современные концепции воспита-
ния. Организация внеучебной деятельности учащихся. 
Основы социальной педагогики. Обучение в структуре 
целостного педагогического процесса. Дидактика – 

теория обучения. Содержание образования, программ-
ное обеспечение. Методы и средства обучения. Формы 
организации обучения. Педагогические технологии и 
образовательная практика: виды технологий, психоло-
го-педагогические основы использования средств но-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вания образовательных систем, 
роль и место образования в жизни 
личности и общества 

- Нормативные документы по во-
просам обучения и воспитания де-
тей и молодежи 

- Федеральные государственные 
образовательные стандарты и со-
держание примерных основных об-
разовательных программ 

- Педагогические закономерности 
организации образовательного про-
цесса 

- Принципы дидактики 

- Дидактические основы, использу-
емые в учебно-воспитательном 
процессе образовательных техноло-
гий 

- Педагогические технологии про-
дуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализа-
ции компетентного подхода 

- Особенности построения компе-
тентностно-ориентированного об-
разовательного процесса  
-Современные педагогические тех-
нологии реализации компетент-
ностного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся 

- Способы проектирования и реали-

вых информационных технологий в образовании. Учет, 
проверка и оценка результатов обучения. Педагогиче-
ская диагностика, прогнозирование. Педагогическое 
общение. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зации индивидуальных образова-
тельных маршрутов 

- Техники и приемы вовлечения в 
деятельность, мотивации учащихся 
различного возраста к освоению 
избранного вида деятельности (из-
бранной программы) 
- Педагогические и методические 
основы развития мотивации, орга-
низации и контроля учебной дея-
тельности на занятиях различного 
вида 

- Пути достижения образователь-
ных результатов и способы оценки 
результатов обучения 

- Основные характеристики, спо-
собы 

педагогической диагностики и раз-
вития ценностно-смысловой, эмо-
ционально-волевой, потребностно-

мотивационной, интеллектуальной, 
коммуникативной сфер учащихся 
различного возраста 

- Методы педагогической диагно-
стики, используемые в проведении 
мониторинга результатов и содер-
жания образовательного 

- Нормы педагогической этики, 
приемы педагогической поддержки 
обучающихся при проведении кон-
трольно-оценочных мероприятий 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Требования к современным учеб-
никам, учебным и учебно-

методическим пособиям, электрон-
ным образовательным ресурсам и 
иным методическим материалам 

- Теория воспитания, нормативные 
документы, регламентирующие 
цель и содержание воспитания в 
современной России 

- Особенности и содержание дея-
тельности классного руководителя 

- Основы методики воспитательной 
работы 

- Закономерности формирования 
детско-взрослых сообществ, их со-
циально-психологических особен-
ности и закономерности развития 
детских и подростковый сообществ 

- Основные закономерности семей-
ных отношений, позволяющие эф-
фективно работать с родительской 
общественностью 

- Цели и задачи, содержание, фор-
мы и методы работы с семьями 
обучающихся 

- Основные формы, методы, прие-
мы и способы формирования и раз-
вития психолого-педагогической 
компетентности родителей (закон-
ных представителей) учащихся 

- Педагогические возможности и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

методика подготовки и проведения 
мероприятий для родителей и с 
участием родителей (законных 
представителей) 
- Особенности работы с социально 
неадаптированными (дезадаптиро-
ванными) учащимися различного 
возраста, несовершеннолетними, 
находящимися в социально опас-
ном положении, и их семьями 

- Методологические и теоретиче-
ские основы современного допол-
нительного образования 

- Тенденции развития дополнитель-
ного образования детей и взрослых 

- Направления и перспективы раз-
вития системы дополнительного 
образования в Российской Федера-
ции 

- Современные концепции и моде-
ли, образовательные технологии 
дополнительного образования де-
тей и взрослых 

- Содержание, формы, методы ор-
ганизации социокультурных прак-
тик, досуговых и социально значи-
мые мероприятий 

- Методологические и теоретиче-
ские основы современного профес-
сионального образования 

- Современные образовательные 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

технологии профессионального об-
разования (профессионального 
обучения) 
- Особенности обучения (профес-
сионального образования), вопросы 
индивидуализации обучения для 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

- Цели и задачи, методы и приемы 
работы куратора с группой и от-
дельными студентами 

- Формы студенческого самоуправ-
ления 

- Цели и задачи деятельности по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся 

- Современные практики, содержа-
ние, формы и методы профориента-
ции 

- Современные подходы, формы и 
методы профориентации, эффек-
тивные приемы общения, стимули-
рующие профессиональное 

самоопределение и профессиональ-
ный выбор школьников (в том чис-
ле специфику работы с особыми 
группами обучающихся (группа 
риска, учащиеся с нарушениями 
здоровья) 
- Основы эффективного педагоги-
ческого общения 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Методы установления контакта с 
обучающимися, занимающимися 
разного возраста, родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетних обучающихся, пе-
дагогическими работниками 

- Методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления кон-
такта с обучающимися разного воз-
раста 

- Нормы педагогической этики, 
техники и приемы общения (слу-
шания, убеждения), особенности их 
использования с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей 
собеседников 

- Правила слушания, ведения бесе-
ды, убеждения; приемы привлече-
ния внимания, структурирования 
информации, преодоления барьеров 
общения, логика и правила постро-
ения устного и письменного моно-
логического сообщения, ведения 
профессионального диалога 

- Техники и приемы общения (слу-
шания, убеждения) с учетом воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей собеседников 

-  Источники, причины, виды и спо-
собы разрешения конфликтов 

- Технологии диагностики причин 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения 

Уметь: 
- Интерпретировать организацию 
воспитательного взаимодействия и 
организацию образовательного 
процесса с учетом общих, специфи-
ческих закономерностей и индиви-
дуальных особенностей психиче-
ского и психофизиологического 
развития, особенностей регуляции 
поведения и деятельности человека 
на различных возрастных ступенях 

- Устанавливать психологически 
целесообразные взаимоотношения с 
учащимися, создавать условия для 
формирования на учебных занятиях 
благоприятного психологического 
климата,  
Владеть современными педагогиче-
скими технологиями продуктивно-
го, дифференцированного, разви-
вающего обучения, реализации 
компетентного подхода 

Проводить учебные занятия, опира-
ясь на достижения в области педа-
гогических и психологической 
наук, а также современных инфор-
мационных технологий и методик 
обучения  
- Управлять учебными группами с 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-

познавательную деятельность  
- Соблюдать условия воспитания 
и развития обучающихся, мотиви-
ровать их деятельность по освое-
нию учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), выполнению 
заданий для самостоятельной рабо-
ты; привлекать к целеполаганию, 
активной пробе своих сил в различ-
ных сферах деятельности, обучать 
самоорганизации и самоконтролю  
- Обеспечивать на занятиях поря-
док и сознательную дисциплину  
- Использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 
обучения в рамках федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального, основного 
общего образования и среднего об-
щего образования  
- Владеть профессиональной уста-
новкой на оказание помощи любо-
му ребенку вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состоя-
ния психического и физического 
здоровья  
- Использовать и апробировать 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

специальные подходы к обучению в 
целях включения в образователь-
ный процесс всех обучающихся, в 
том числе обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья  
- Анализировать применение вы-
бранных форм и методов педагоги-
ческой диагностики, оценочных 
средств  
- Выполнять нормы педагогиче-
ской этики в процессе публичного 
представления результатов оцени-
вания  
- Анализировать реальное состоя-
ние дел в учебной группе, поддер-
живать в детском коллективе дело-
вую, дружелюбную атмосферу 

- Строить воспитательную деятель-
ность с учетом культурных разли-
чий детей, половозрастных и инди-
видуальных особенностей  
- Формировать детско-взрослые со-
общества 

-  Определять цели и задачи 
взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) уча-
щихся, планировать деятельность в 
этой области с учетом особенно-
стей социального и этнокультурно-
го состава группы  
-  Использовать различные 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

приемы привлечения родителей 
(законных представителей) к орга-
низации занятий и досуговых меро-
приятий, методы, формы и средства 
организации их совместной с деть-
ми деятельности  
- Организовывать и проводить ин-
дивидуальные и групповые встречи 
(консультации) с родителями (за-
конными представителями) уча-
щихся с целью лучшего понимания 
индивидуальных особенностей 
учащихся, информирования роди-
телей (законных представителей) о 
ходе и результатах освоения детьми 
образовательной программы, по-
вышения психолого-

педагогическойкомпетентности родит   
-  Проводить анализ и самоан-
ализ организации воспитательной 
деятельности, подготовки и прове-
дения массовых мероприятий, от-
слеживать педагогические эффекты 
проведения мероприятий  
- Ориентироваться в источниках, 
анализировать и обобщать инфор-
мацию о государственной и регио-
нальной политике в области обра-
зования, необходимую для опреде-
ления требований к качеству до-
полнительного образования детей, в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тенденциях его развития  
- Анализировать и оценивать инно-
вационные подходы к реализации 
образовательных программ СПО и 
программ профессионального обу-
чения, находить в различных ис-
точниках информацию, необходи-
мую для решения профессиональ-
ных задач и самообразования  
-  Использовать методы, фор-
мы, приемы и средства организации 
и коррекции общения и деятельно-
сти студентов группы с учетом их 
возрастных и индивидуальных осо-
бенностей  
- Обеспечивать педагогическое со-
провождение формирования и дея-
тельности органов студенческого 
самоуправления  
- Использовать средства формиро-
вания и развития организационной 
культуры группы  
- Оказывать методическую помощь 
активу группы в формировании 
плана и организации работы с уче-
том мероприятий, проводимых в 
организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность  
- Использовать современные под-
ходы, формы и методы профориен-
тации, эффективные приемы обще-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния, стимулирующие профессио-
нальное самоопределение и про-
фессиональный выбор  
- Устанавливать контакт со 
школьниками и их родителями (за-
конными представителями), стиму-
лировать интерес и познавательную 
активность участников профориен-
тационных мероприятий, оказывать 
им эмоциональную поддержку 

- Осуществлять (проводить) ком-
муникации с педагогическими ра-
ботниками и родителями (законны-
ми представителями) несовершен-
нолетних обучающихся (занимаю-
щихся)  
- Устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
родителями (законными представи-
телями) учащихся, выполнять нор-
мы педагогической этики, разре-
шать конфликтные ситуации  
- Владеть технологиями диагно-
стики причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и разреше-
ния  
- Общаться с детьми, признавать 
их достоинство, понимая и прини-
мая их, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- Владеть методами убеждения, ар-
гументации своей позиции  
- Владеть методикой подачи ин-
формационно-методических мате-
риалов для целевых и ориентаци-
онных аудиторий  
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Планирование учебных занятий по 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образователь-
ной программы  
- Корректировка учебной деятель-
ности исходя из данных монито-
ринга образовательных результатов 
с учетом неравномерности индиви-
дуального психического развития 
детей   
- Текущий контроль, помощь уча-
щимся в коррекции деятельности и 
поведения на занятиях 

- Формирование у детей социаль-
ной позиции обучающихся на всем 
протяжении обучения  
- Организация, в том числе стиму-
лирование и мотивация деятельно-
сти и общения учащихся на учеб-
ных занятиях  
- Развитие у обучающихся позна-
вательной активности, самостоя-
тельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование граж-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

данской позиции  
- Постановка воспитательных це-
лей, способствующих развитию 
обучающихся, независимо от их 
способностей и характера  
- Реализация воспитательных 
возможностей различных видов де-
ятельности ребенка (учебной, игро-
вой, трудовой, спортивной, худо-
жественной и т.д.)  
- Формирование толерантности и 
навыков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде  
- Проведение родительских со-
браний, индивидуальных и группо-
вых встреч (консультаций) с роди-
телями (законными представителя-
ми) учащихся  
- Определение педагогических це-
лей и задач, планирование досуго-
вой деятельности, разработка пла-
нов досуговых мероприятий, орга-
низация совместной деятельности 
детей и взрослых при проведении 
занятий и досуговых мероприятий  
- Организация участия обучающих-
ся в мероприятиях патриотического 
характера  
- Информирование и консультиро-
вание школьников и их родителей 
(законных представителей) при 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проведении массовых мероприятий 
профориентационной направленно-
сти 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать 
и реализовывать траекто-
рию саморазвития на ос-
нове принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни 

Знать: 
- Представления о педагогическом 
мастерстве и условиях его развития 

- Стадии профессионального разви-
тия педагогов 

- Представления об индивидуальной 
педагогической технологии и спосо-
бах ее проектирования 

Уметь: 
Анализировать и корректировать 
собственную деятельность  
- Анализировать занятия, обсуждать 
их в диалоге с преподавателями  
- Организовывать обсуждение и об-
суждать методические вопросы с пе-
дагогами  
- Оказывать профессиональную под-
держку оформления и презентации 
педагогами своего опыта 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Изучение, обобщение и распро-
странение передового педагогиче-
ского опыта 

- Проведение мастер-классов, круг-
лых столов, семинаров о новых 
направлениях в развитии образова-
ния 

- Информирование педагогических 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

работников о современной педагоги-
ческой, психологической, методиче-
ской литературе, об опыте иннова-
ционной деятельности образователь-
ных организаций 

ПК.УВ-5 Способен 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 
средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

Знать:  
- психологические особенности обучаю-
щихся с учетом возраста и основ возраст-
ной педагогики;  

-программно-нормативные требования к 
содержанию, структуре и условиям реа-
лизации образовательных программ в об-
ласти физической культуры и спорта в 
организациях различного типа; 

-методы, формы, приемы и средства реа-
лизации образовательного процесса по 
физической культуре и спорту в органи-
зациях различного типа. 
Уметь:  
- выявлять проблемы в организации 
спортивной работы, разрабатывать меро-
приятия по совершенствованию подго-
товки спортсменов; -работать с локаль-
ными программно-нормативными акта-
ми, регламентирующими деятельность в 
области физической культуры и спорта в 
организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различных 
форм педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства, приемы обучения 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и организации деятельности обучающих-
ся. 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- организацией прохождения обучающи-
мися контрольных процедур с целью вы-
полнения ими контрольных нормативов 
по общей и специальной физической под-
готовке, установленных образовательны-
ми программами. 

- проведения различных форм занятий 
физическими упражнениями в организа-
циях различного типа. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Ораторское искусство 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

Знать: 
- систему и структуру русского 

языка; 
– аспекты культуры речи и ос-

новные нормы русского литератур-
ного языка, а также требования к 
официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, 
его виды, формы, жанровые разно-
видности и критерии эффективности; 

– правила речевого этикета дело-
вого человека; 

Естественное красноречие. Риторика, ораторское ис-
кусство – важнейший элемент человеческой культуры. 
Ораторское искусство. Виды ораторского искусства. 
Свойства ораторской речи. Влияние психики на каче-
ства ораторской речи. Основные правила ораторского 
искусства. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- составлять тексты на государ-

ственном и родном языках; 
– создавать и корректировать 

устные и письменные высказывания, 
характерные для деловой коммуни-
кации;  
Навыки и/или опыт деятельности: 

– навыками монологической и 
диалогической речи, приёмами эф-
фективного слушания в различных 
ситуациях делового взаимодействия; 
– навыками использования высказы-
ваний, характерных для деловой 
коммуникации на государственном 
языке 

Искусство делового общения 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

Знать: 
- систему и структуру русского 

языка; 
– аспекты культуры речи и ос-

новные нормы русского литератур-
ного языка, а также требования к 
официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, 
его виды, формы, жанровые разно-
видности и критерии эффективности; 

– правила речевого этикета дело-
вого человека; 

Деловое общение. Речь как главное средство общения. 
Культура устной речи делового человека (логичность, 
точность, правильность, убедительность). Взаимодей-
ствие с аудиторией. Внешность, манеры, поза, мимика 
и жесты. Техника речи. Умение убеждать. Условия и 
приемы убеждения. Тактика убеждения. Правила 
Д.Карнеги, соблюдение которых позволяет понравить-
ся людям. Особенности оформления письменного тек-
ста. Язык деловых бумаг и документов. Редактирова-
ние и устранение типичных ошибок в языке деловых 
бумаг. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь: 
- составлять тексты на государ-

ственном и родном языках; 
– создавать и корректировать 

устные и письменные высказывания, 
характерные для деловой коммуни-
кации;  
Навыки и/или опыт деятельности: 

– навыками монологической и 
диалогической речи, приёмами эф-
фективного слушания в различных 
ситуациях делового взаимодействия; 
– навыками использования высказы-
ваний, характерных для деловой 
коммуникации на государственном 
языке 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Олимпийское движение и профессиональный спорт 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие  
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  
 

УК.5.1.Демонстрирует умение 
находить и использовать необходи-
мую для взаимодействия с другими 
членами общества информацию о 
культурных особенностях и традици-
ях различных социальных и нацио-
нальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования 

Античная цивилизация и зарождение олимпизма. Ан-
тичный и современный олимпизм: сходство и различие. 
Попытки восстановления древних традиций олимпизма 
в эпоху Возрождения. Возрождение  и развитие совре-
менного олимпизма. Пьер де Кубертен – основатель 
современного олимпизма. Создание МОК, Олимпий-
ской хартии. Цивилизация XX века и ее влияние на 
развитие олимпизма. Олимпизм и современная наука.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

уважительного отношения к истори-
ческому наследию и культурным 
традициям различных национальных 
и социальных групп в процессе меж-
культурного взаимодействия на ос-
нове знаний основных этапов разви-
тия России в социально-

историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаи-
модействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей 

Возникновение современного спорта. Любительский и 
профессиональный спорт. Спортивная организация и 
союзы. Структура «сферы» спорта начала ХХ века и ее 
кризис в 1960 – 80-х годах. Формирование спорта в 
России: профессиональный, элитный, массовый. Пер-
спектива дальнейшего развития российского спорта. 
Правовые отношения в сфере профессионального спор-
та. Проникновение идей олимпизма в Россию и его 
становление. Будущее олимпизма, олимпийского дви-
жения, Олимпийских Игр.  

Паралимпийское и сурдлимпийское движение 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие  
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  
 

УК.5.1.Демонстрирует умение 
находить и использовать необходи-
мую для взаимодействия с другими 
членами общества информацию о 
культурных особенностях и традици-
ях различных социальных и нацио-
нальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования 
уважительного отношения к истори-
ческому наследию и культурным 
традициям различных национальных 
и социальных групп в процессе меж-
культурного взаимодействия на ос-
нове знаний основных этапов разви-
тия России в социально-

историческом, этическом и философ-

Олимпизм и современная наука. Возникновение совре-
менного спорта. Любительский и профессиональный 
спорт. Спортивная организация и союзы. Формирова-
ние спорта в России: профессиональный, элитный, мас-
совый. Развитие паралимпийского спорта. Сурдлим-
пийское движение. Перспектива развития российского 
паралимпийского спорта. Правовые отношения в сфере 
профессионального паралимпийского спорта. Будущее 
паралимпизма. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаи-
модействие с учетом национальных и 
социокультурных особенностей 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Фитнес  

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

Теория и практика силовой тренировки. Аэробная тре-
нировка и тренировка гибкости. Стратегии трениро-
вочного процесса, определения интенсивности, про-
должительности, частоты и видов нагрузок. Виды фит-
неса (реабилитационный, детский ит.д.). Алгоритм раз-
работки индивидуальных тренировочных программ в 
фитнесе. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

Музыкально-ритмическое воспитание в начальной школе 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

История развития ритмики. Теория и методика музы-
кально-ритмического воспитания. Взаимосвязь упраж-
нения и музыки. Основы музыкальной грамоты. Харак-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 

теристика упражнений без предмета. История аэроби-
ки. Аэробика со снарядами. Спортивная аэробика. 
Применение технических средств обучения. Техника 
выполнения танцевальных упражнений. Выполнение 
комплекса упражнений по аэробике, упражнений ху-
дожественной гимнастики. Ритмическая гимнастика, 
техника выполнения комплекса упражнений по ритми-
ческой гимнастике. Музыкальное оформление физ-
культурно-оздоровительных и внеклассных мероприя-
тий. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной 

деятельности; 
- организации и проведения ин-

дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
тельных действий и развития физиче-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
медикобиологического контроля зани-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Атлетическая гимнастика 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Самооборона  

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-

Определение самообороны. Виды самообороны: инди-
видуальная, коллективная. Средства индивидуальной 
самообороны. Система индивидуальной самообороны – 

единоборства и рукопашный бой. Оружие самооборо-
ны. Функции сил самообороны. Женская самооборона. 
Самооборона и закон. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ховки;  
- осуществлять творческое со-

трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Возрастная физиология  

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 

Предмет, история развития возрастной физиологии. 
Общие физиологические закономерности онтогенеза. 
Физиологические особенности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и их адаптация к физи-
ческим нагрузкам. Физиологические особенности детей 
среднего старшего школьного возраста и их адаптация 
к физическим нагрузкам. Физиологические особенно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-

сти организма людей зрелого и пожилого возраста и их 
адаптация к физическим нагрузкам. Физиологическая 
характеристика урока физической культуры в школе. 
Физиологические основы спортивной тренировки 
юных спортсменов. Физиологические основы индиви-
дуально-типологических особенностей спортсменов и 
их развитие в онтогенезе.   
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

бранном виде спорта; 
закономерности адаптации к физиче-

ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

Возрастные основы здоровья 

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 

Понятие о здоровье и компонентах его формирующих. 
Образ жизни. Факторы здорового образа жизни. Фор-
мирование здоровьесберегающей среды. Здоровье как 
процесс  приспособления организма  к условиям среды. 
Комплексный мониторинг показателей развития и здо-
ровья. Этапы онтогенетического развития, возрастная 
периодизация. Формирование адаптивных возможно-
стей человека в онтогенезе. Основные закономерности 
возрастного развития физиологических систем, разви-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

тия локомоторной функции человека. Возрастное раз-
витие аппарата движений человека. Двигательная ак-
тивность как фактор оптимизации здоровья и адапта-
ции на различных этапах онтогенеза. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Разделы «Плавание» и «Гимнастика» 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-

Раздел «Плавание». Ознакомление с правилами пове-
дения на занятиях, техникой безопасности. Начальное 
обучение плаванию. Обучение и совершенствование 
спортивных способов плавания (кроль на груди и 
спине, «дельфин», «брасс»). Обучение и совершенство-
вание техники стартов. Ныряние в глубину и длину. 
Обучение и совершенствование техники поворотов. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-

Обучение спасению утопающих. Игры и развлечения 
на воде. Изучение техники прыжков в воду. Организа-
ция, проведение и судейство соревнований по плава-
нию. 
Раздел «Гимнастика». Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина. Классификация видов 
гимнастики. Терминология гимнастики. Основы обуче-
ния гимнастическим упражнениям. Строевые, обще-
развивающие и прикладные упражнения. Основные 
упражнения гимнастического многоборья. Музыкаль-
ное сопровождение на занятиях по гимнастике. Формы 
организации занятий гимнастикой. Урок гимнастики в 
общеобразовательной школе. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

Разделы «Лыжный спорт» и «Легкая атлетика» 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 

Раздел «Лыжный спорт». Снаряжение лыжника, лыж-
ный инвентарь. Методика начального обучения лыж-
ной технике. Техника способов передвижения на го-
ночных лыжах. Совершенствование техники и овладе-
ние тактикой прохождение трасс лыжных гонок и сла-
лома. Организация, проведение и судейство соревнова-
ний по лыжным гонкам.  
Раздел «Легкая атлетика». Овладение основами техни-
ки легкоатлетических упражнений (бег на короткие, 
средние и длинные дистанции; бег с барьерами; прыж-
ки в длину и высоту; толкание ядра и метание копья; 
эстафетный бег), изучение комплексов различных 
упражнений, направленных на развитие двигательных 
качеств. Организация, проведение и судейство сорев-
нований.  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Разделы «Спортивные игры» и «Подвижные игры» 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостра-

Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы теории 
спортивных игр. Баскетбол. Техника, тактика игры в 
баскетбол и методика судейства соревнований. Общая 
и специальная физическая подготовка баскетболистов. 
Изучение и совершенствование техники и тактики игры 
в баскетбол. Методика обучения технике и тактике иг-
ры в баскетбол. Футбол. Техника и тактика игры в фут-
бол, методика обучения футболистов техническим при-
емам и навыкам игры. Организация, проведение и су-
действо соревнований по футболу. Волейбол. Техника 
и тактика игры в волейбол. Организация и проведение 
соревнований по волейболу. Судейство. 
Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обу-
чение техническим и тактическим действиям. Органи-
зация, проведение и судейство соревнований по ганд-
болу. 
Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Соци-
альная сущность игры. Требования к организации и 
проведению подвижных игр. Подвижные игры в 
школьном уроке физической культуры и во внеуроч-
ных формах работы. Основные типы подвижных игр, 
имеющих различные педагогические задачи и двига-
тельное содержание. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

Практика 

Обязательная часть 

Учебная практика. Педагогическая практика 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 

учетом положений теории 
физической культуры, 

физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-

ностей занимающихся 
различного пола и возрас-

та 

ОПК-1.1. Знает: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- биомеханические технологии фор-
мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью; 
- химический состав организма чело-
века; 
- возрастные особенности обмена 
веществ при организации занятий 
физической культурой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц 
разных возрастных групп; 
- физиологические функции основ-
ных органов и систем человека в воз-
растном и половом аспекте; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека; 
различных возрастных и гендерных 
групп в покое и при мышечной рабо-
те; 
- физиологические и биохимические 
закономерности двигательной актив-
ности и процессов восстановления; 
анатомо-физиологические и биоме-
ханические основы развития физиче-
ских качеств; 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации; 
- основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психоло-
гические особенности занимаю-
щихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и 
людей пожилого возраста; 
- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- специфику планирования, его 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

объективные и субъективные пред-
посылки, масштабы и предметные 
аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; 
- методические и технологические 
подходы, структуру построения за-
нятий, формы и способы планиро-
вания; 
- основные и дополнительные фор-
мы занятий; 
-документы планирования образо-
вательного процесса и тренировоч-
ного процесса на разных стадиях и 
этапах; 
- организацию образовательного 
процесса по физической культуре в 
образовательных организациях об-
щего и профессионального образо-
вания; 
- организацию деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-
тельной программы по физической 
культуре и спорту; 
- терминологию и классификацию в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при от-
сутствии климатических возможно-
стей проведения занятий); 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
- содержания и правила оформле-
ния плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- правила и организация соревнова-
ний в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортив-
ных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обу-
чения в гимнастике, легкой атлети-
ке, плавании, подвижных и спор-
тивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и психо-
логической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- способы оценки результатов учеб-
но-тренировочного процесса в 
ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  виды и технологию плани-
рования и организации учебно-
тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  применять биомеханические 
технологии формирования и совер-
шенствования движений человека с 
заданной результативностью; 
-  выявлять зависимость меж-
ду процессами энергообразования 
при выполнении мышечной дея-
тельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных 
средовых факторов и условий на 
организм человека в процессе заня-
тий физической культурой и спор-
том; 
-учитывать возрастные психологи-
ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и во-
лю к победе у занимающихся физи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческой культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уро-
вень спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный 
процесс, ориентируясь на общие 
положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в соот-
ветствии с основной и дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммой; 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отды-
ха детей с использованием средств 
физической культуры и спорта в 
режиме учебного и вне учебного 
времени; 
-  ставить различные виды за-
дач и организовывать их решение 
на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
-  решать поставленные задачи 
занятия, подбирать методику про-
ведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и вели-
чину нагрузки на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, подвиж-
ным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в зависи-
мости от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях 
педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвиж-
ных и спортивных игр, плавания, 
лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимаю-
щихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и мето-
ды для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трени-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ровочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными за-
дачами и особенностями занимаю-
щихся; 
-  раскрывать и интерпретиро-
вать методику обучения технике 
отдельных видов спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание 
учебно-тренировочных занятий по 
ИВС с учетом уровня подготовлен-
ности занимающихся, материально-
технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических усло-
вий. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 
-  планирования занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
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ции 

Наименование индика-
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 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и воз-
раста учащихся при освоении обще-
образовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

ОПК-3.1. Знает: 
- историю и современное состояние 
гимнастики, легкой атлетики, плава-
ния, подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта, их место и значение 
в физической культуре, науке и обра-
зовании; 
- значение и виды гимнастики, лег-
кой атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжного спорта 
как базовых видов спорта; 
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 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- воспитательные возможности за-
нятий гимнастикой, легкой атлети-
кой, плаванием, подвижными и спор-
тивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой 
атлетики, плавания, подвижных и 
спортивных игр, лыжного спорта; 
- средства гимнастики и возможно-
стей их применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятельно-
сти; 
- основы обучения гимнастическим 
упражнениям; 
- способы (варианты) рационального 
размещения занимающихся для вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 
- основы техники ходьбы, бега, 
прыжков и метаний, технику видов 
легкой атлетики (бега на короткие, 
средние и длинные дистанции, 
прыжка в длину с разбега, прыжка в 
высоту с разбега, толкания ядра, ме-
тания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легко-
атлетических упражнений; 
- методики развития физических ка-
честв средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности занимающихся на занятиях 
легкой атлетикой; 
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 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- правила и организацию соревнова-
ний в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 
средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передви-
жения на лыжах; 
- методики обучения способам пере-
движения на лыжах; 
- методики развития физических ка-
честв средствами лыжной подготов-
ки; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой; 
методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера 
средствами лыжного спорта; 
-основы техники способов плавания 
и прикладного плавания; 
- методики обучения способам пла-
вания; 
- методики развития физических ка-
честв средствами плавания; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготов-
ленности обучающихся на заняти-
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тов  
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ях плаванием; 
- методики проведения физкуль-
турно-спортивного праздника, со-
ревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами плавания; 
-  средства спортивных и по-
движных игр и возможностей их 
применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятель-
ности; 
-  основы обучения спортивным 
и подвижным играм; 
-терминологию спортивных и по-
движных игр; 
-способы (вариантов) рационально-
го размещения занимающихся для 
выполнения спортивных и подвиж-
ных игр; 
-  методики проведения физ-
культурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и дру-
гих мероприятий оздоровительного 
характера средствами спортивных 
и подвижных игр; 
-  организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в образователь-
ных организациях; 
-  организацию досуговой дея-
тельности учащихся в образователь-
ных организациях; 



 

309 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  способы повышения эффек-
тивности педагогического процесса 
на уроках физической культуры; 
-  способы реализации здоро-
вье формирующих возможностей 
средств и условий использования 
базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
-  психолого-педагогические 
приемы активации познавательной 
активности занимающихся. 
ОПК-3.2. Умеет: 
-  применять методы органи-
зации учебной деятельности на за-
нятиях по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжному спор-
ту с учетом материально-
технических возможностей учебно-
го заведения (организации), воз-
растных особенностей занимаю-
щихся; 
-  использовать методы, сред-
ства и методические приемы при 
проведении занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, 
лыжному спорту в зависимости от 
поставленных задач; 
- использовать в своей дея-
тельности терминологию гимна-
стики, легкой атлетики, плавания, 



 

310 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта; 
-  распределять на протяже-
нии занятия средства гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта с учетом их влияния 
на организм занимающихся; 
-  показывать наглядно и пра-
вильно выполнение упражнений в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 
-  использовать средства 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр для 
проведения подготовительной ча-
сти занятий, формирования жиз-
неннонеобходимых навыков и 
развития физических качеств (в 
том числе для ИВС); 
-  использовать стандартное и 
дополнительное оборудование, 
пользоваться спортивным инвента-
рем, и контрольно-
измерительными приборами на за-
нятиях физической культурой с 
использованием средств гимнасти-
ки, легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта; 
-  организовывать (строить, 
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перестраивать, размыкать, разме-
щать, перемещать и т.п.) группу 
занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасно-
го выполнения любых гимнастиче-
ских упражнений; 
-  организовывать группу за-
нимающихся в зависимости от по-
ставленных задач для безопасного 
выполнения упражнений легкой 
атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжной подго-
товки; 
-контролировать и оценивать рабо-
ту обучающихся на занятиях и са-
мостоятельную работу, успехи и 
затруднения в освоении средств 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр, пла-
вания, лыжной подготовки; 
-  оценивать качество выпол-
нения упражнений в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, по-
движных и спортивных играх, 
лыжном спорте и определять 
ошибки в технике; 
-  определять причины воз-
никновения у занимающихся оши-
бок в технике движений в гимна-
стике, легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных играх, 
лыжном спорте, подбирать приемы 
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и средства для их устранения; 
-  использовать систему 
нормативов и методик кон-
троля физической подготов-
ленности занимающихся на 
занятиях по гимнастике, лег-
кой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным иг-
рам, лыжному спорту; 
-  использовать существую-
щие методики проведения сорев-
нований по гимнастике, легкой ат-
летике, спортивным и подвижным 
играм, лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физ-
культурно-спортивного 
праздника, дня здоровья и ме-
роприятий оздоровительного 
характера по гимнастике, лег-
кой атлетике, спортивным и 
подвижным играм, лыжным 
гонкам и лыжной подготовке; 
-  проектировать, анали-
зировать и презентовать соб-
ственную методическую и 
практическую деятельность 
при реализации базовых ви-
дов физкультурноспортивной 
деятельности; 
-  осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в сорев-
нованиях и физкультурно- массо-
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вых мероприятиях; 
-  анализировать и корректи-
ровать уровень сформированности 
физической культуры обучающих-
ся; 
-  анализировать эффектив-
ность проведения занятий по базо-
вым видам спорта по количествен-
ным и качественным критериям; 
-  формировать основы физ-
культурных знаний; 
-  нормировать и регулиро-
вать нагрузки на занятиях с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
-  применять методы диагно-
стики и оценки показателей уровня 
и динамики развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
ОПК-3.3. Имеет опыт: 
-  проведения комплексов 
упражнений с учетом двигатель-
ных режимов, функционального 
состояния и возраста контингента 
занимающихся; 
-  владения техникой обще-
подготовительных, специально-
подготовительных и соревнова-
тельных гимнастических элемен-
тов, гимнастическим стилем ис-
полнения гимнастических упраж-
нений; 
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-  владения техникой видов 
легкой атлетики на уровне выпол-
нение контрольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов плавания и прикладного пла-
вания на уровне выполнения кон-
трольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов передвижения на лыжах на 
уровне выполнения контрольных 
нормативов; 
-  владения техникой двига-
тельных действий спортивных игр 
и содержания действия подвижной 
игры; 
-  проведения фрагмента уро-
ка физической культуры с исполь-
зованием средств гимнастики; 
-  проведения фрагмента заня-
тия по легкой атлетике по обучению 
технике 
выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию 
личности учащегося; 
- составления упражнений по обуче-
нию техническим приемам спортив-
ных игр и подбору подвижной игры с 
учетом возраста и контингента зани-
мающихся; 
- проведения фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
средств подвижных и спортивных 
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игр; 
- участия в судействе соревнования 
по легкой атлетике, плаванию, лыж-
ной подготовке; 
- проведения фрагмента физкуль-
турно-спортивного мероприятия (со-
ревнования) с использованием 
средств гимнастики, подвижных и 
спортивных игр с учетом возрастных 
особенностей контингента занимаю-
щихся; 
- проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного 
отдыха обучающихся в режиме учеб-
ного и внеучебного времени образо-
вательной организации 

ОПК-5 Способен воспитывать у 
занимающихся социаль-
но-значимые личностные 
качества, проводить про-
филактику негативного 
социального поведения 

ОПК-5.1. Знает: 
- закономерности и факторы физи-
ческого и психического развития, и 
особенности их проявления в раз-
ные возрастные периоды; 

- основы общей психологической 
подготовки, включая психологиче-
ские факторы социального поведе-
ния формирования социально-
значимых личностных качеств у 
занимающихся;  
-сущность воспитания и его место 
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в образовательном и тренировоч-
ном процессе; 
-  принципы воспитания; 
-  методы, приемы и средства 
воспитания в физической культуре и 
спорте; 
-формы воспитания и воспитатель-
ные мероприятия в образователь-
ном и тренировочном процессе; 
-  характеристику коллектива и 
основы его формирования в спорте; 
-технологии педагогической диагно-
стики и коррекции, снятия стрессов; 
-  организацию воспитательного 
процесса в образовательных органи-
зациях; 
-  виды девиаций, формы 
проявления девиантного поведе-
ния, факторы их вызывающие и 
средства их профилактики в физи-
ческой культуре и спорте; -
технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения. 
ОПК-5.2. Умеет: 
-  решать воспитательные за-
дачи на занятиях по физической 
культуре и спорту и во вне учебное 
время в сотрудничестве с другими 
педагогическими работниками; 
-  общаться с детьми различных 
возрастных категорий; 
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-  проектировать ситуации и 
события, развивающие эмоцио-
нально-ценностную и духовно-
нравственную сферу занимающих-
ся в процессе занятий физической 
культурой и спортом; 
-формировать навыки социально-
осознанного поведения в поликуль-
турной среде; 
-  помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях; 
-  составлять психолого-
педагогическую характеристику 
занимающегося, учебного и спор-
тивного коллектива; 
-  создавать условия для фор-
мирования социально-личностных 
качеств у занимающихся в процес-
се занятий физической культурой и 
спортом; 
-  проводить информационно-
просветительскую и агитационную 
работу по этическим вопросам 
спорта, принципам честной игры в 
спорте, профилактике неспортив-
ного поведения, применения до-
пинга. 
ОПК-5.3. Имеет опыт: 
 -подготовки материалов и проведе-
ния теоретических занятий и бесед со 
спортсменами о содержании и значе-
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нии спортивной этики, недопустимо-
сти использования допинга, скрытых 
и явных нарушений спортивных пра-
вил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных ме-
роприятий при освоении основных 
и дополнительных общеобразова-
тельных программ; 

- составления психолого-
педагогической характеристики за-
нимающегося физической культурой 
и спортом; 
- организации участия обучающихся 
в мероприятиях патриотического и 
общественного характера, в том 
числе в спортивно-массовых меро-
приятиях. 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

ОПК-7.1 Знает: 
- предметы, методы и системы клю-
чевых понятий гигиены; 
- основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
риоде; 
- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
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ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных 
параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических повре-
ждений и неотложных состояний ор-
ганизма; 
-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
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-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
-  этиологию и патогенез забо-
леваний различных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления 
и переутомления занимающихся; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические 
требования к занятиям гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспече-
ния безопасности и профилактики 
травматизма; 
-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
-требования к экипировке, спортив-
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ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 
-  способы (варианты) рацио-
нального размещения занимающихся 
для выполнения упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом с учащимися раз-
личных медицинских групп; 
-  специфику проведения тре-
нировочных занятий, а также требо-
вания к технике безопасности в усло-
виях тренировочных занятий и со-
ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по ИВС. 
ОПК-7.2. Умеет: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
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тов  
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доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение, исправность обо-
рудования, спортивного инвентаря, 
соблюдение требований к одежде и 
обуви, к структуре проведения заня-
тий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивно-
го зала; 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
-  распознавать заболевания 
различных органов и систем по 
наиболее типичным признакам с це-
лью предотвращения развития ост-
рых патологических состояний, а 
также обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью; 
-  осуществлять контроль от-
сутствия медицинских противопока-
заний к занятиям физической культу-
рой и спортом; 
-  разъяснять в простой и до-
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ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний, при использовании спортивного 
инвентаря; 
-  вести разъяснительную бесе-
ду по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
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оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных пара-
метров микроклимата в спортивных 
сооружениях; 
-  использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведе-
ния в помещении спортивного со-
оружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по техни-
ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
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проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, 
исправности оборудования и инвен-
таря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физи-
ческого развития, оценки двигатель-
ных качеств, методы проведения ана-
томического анализа положений и 
движений тела человека; 
- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- систематизацию закономерности 
протекания биохимических процес-
сов в организме человека; 
- влияние различных химических 
элементов и веществ на жизнедея-
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тельность человека; 
- закономерности протекания биохи-
мических процессов в организме че-
ловека; 
- методы оценки функционального 
состояния различных физиологиче-
ских систем организма человека с 
учетом возраста и пола; 
- механизмы, обеспечивающие ком-
пенсаторно-приспособительные ре-
акции организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи между 
различными проявлениями жизнеде-
ятельности; 
- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- роль педагогического контроля в 
целесообразной организации трени-
ровочного и образовательного про-
цесса, необходимость его взаимосвя-
зи с медико-биологическим контро-
лем; 
- основные слагаемые педагогическо-
го контроля (контроль параметров 
движений, физических качеств, ди-
намики функциональных сдвигов, 
эффекта текущих воздействий и об-
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щих результатов тренировочного и 
образовательного процессов), мето-
дику проведения педагогического 
контроля, анализа и интерпретации 
получаемых данных, их фиксации; 
-  нормативные требования и 
показатели физической подготовлен-
ности, представленные в ВФСК 
«ГТО», федеральных стандартах 
спортивной подготовки по видам 
спорта, программах по физической 
культуре, в том числе в программах 
дополнительного и профессиональ-
ного образования; 
-  систему оценивания обучаю-
щихся в процессе освоения образова-
тельных программ по физической 
культуре; 
-  методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физической 
подготовленности в ИВС; 
-особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 
ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и 
показатели физического развития, 
анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их 
контрольным нормативам; 
-  определять биомеханические 
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характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
-  проводить экспресс-анализ 
мочи и определять степень восста-
новления организма после предше-
ствующей нагрузки; 
-  оценить функциональное со-
стояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мо-
чи; 
-  использовать методы измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
-  моделировать процессы, про-
исходящие на клеточном и организ-
менном уровне в процессе влияния 
различных средовых факторов; 
-  подбирать и применять базо-
вые методики психодиагностики 
психических процессов, состояний и 
свойств занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
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-  использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные 
упражнения для оценки параметров 
физической, технической подготов-
ленности занимающихся и обучаю-
щихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и осво-
ении программ общего и профессио-
нального образования; 
-  оценивать результаты учеб-
ной деятельности обучающихся и ре-
ализации норм ВФСК ГТО на основе 
объективных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
рометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
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сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  использовать систему норма-
тивов и методик контроля физиче-
ской и технической подготовленно-
сти занимающихся в ИВС; 
-  интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС. ОПК-9.3. Имеет 
опыт: 
-проведения антропометрических 
измерений; 
-  применения методов биоме-
ханического контроля движений и 
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физических способностей человека; 
-  анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложений 
по коррекции тренировочного про-
цесса на его основе; 
-  владения приемами и мето-
дами устранения метаболитов обмена 
углеводов, липидов, белков, образу-
ющихся при мышечной деятельности 
различного характера; 
-  применения методов измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
- контроля за состоянием различных 
функциональных систем жизнеобес-
печения организма человека в зави-
симости от вида деятельности, воз-
раста и пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

Учебная практика. Тренерская практика 
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ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

ОПК-1.1. Знает: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- биомеханические технологии фор-
мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью; 
- химический состав организма чело-
века; 
- возрастные особенности обмена 
веществ при организации занятий 
физической культурой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц 
разных возрастных групп; 
- физиологические функции основ-
ных органов и систем человека в воз-
растном и половом аспекте; 
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обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека; 
различных возрастных и гендерных 
групп в покое и при мышечной рабо-
те; 
- физиологические и биохимические 
закономерности двигательной актив-
ности и процессов восстановления; 
анатомо-физиологические и биоме-
ханические основы развития физиче-
ских качеств; 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации; 
- основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психоло-
гические особенности занимаю-
щихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и 
людей пожилого возраста; 
- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- специфику планирования, его 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

объективные и субъективные пред-
посылки, масштабы и предметные 
аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; 
- методические и технологические 
подходы, структуру построения за-
нятий, формы и способы планиро-
вания; 
- основные и дополнительные фор-
мы занятий; 
-документы планирования образо-
вательного процесса и тренировоч-
ного процесса на разных стадиях и 
этапах; 
- организацию образовательного 
процесса по физической культуре в 
образовательных организациях об-
щего и профессионального образо-
вания; 
- организацию деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-
тельной программы по физической 
культуре и спорту; 
- терминологию и классификацию в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при от-
сутствии климатических возможно-
стей проведения занятий); 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
- содержания и правила оформле-
ния плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- правила и организация соревнова-
ний в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортив-
ных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обу-
чения в гимнастике, легкой атлети-
ке, плавании, подвижных и спор-
тивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и психо-
логической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- способы оценки результатов учеб-
но-тренировочного процесса в 
ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  виды и технологию плани-
рования и организации учебно-
тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  применять биомеханические 
технологии формирования и совер-
шенствования движений человека с 
заданной результативностью; 
-  выявлять зависимость меж-
ду процессами энергообразования 
при выполнении мышечной дея-
тельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных 
средовых факторов и условий на 
организм человека в процессе заня-
тий физической культурой и спор-
том; 
-учитывать возрастные психологи-
ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и во-
лю к победе у занимающихся физи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческой культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уро-
вень спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный 
процесс, ориентируясь на общие 
положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в соот-
ветствии с основной и дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммой; 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отды-
ха детей с использованием средств 
физической культуры и спорта в 
режиме учебного и вне учебного 
времени; 
-  ставить различные виды за-
дач и организовывать их решение 
на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
-  решать поставленные задачи 
занятия, подбирать методику про-
ведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и вели-
чину нагрузки на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, подвиж-
ным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в зависи-
мости от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях 
педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвиж-
ных и спортивных игр, плавания, 
лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимаю-
щихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и мето-
ды для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трени-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ровочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными за-
дачами и особенностями занимаю-
щихся; 
-  раскрывать и интерпретиро-
вать методику обучения технике 
отдельных видов спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание 
учебно-тренировочных занятий по 
ИВС с учетом уровня подготовлен-
ности занимающихся, материально-
технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических усло-
вий. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 
-  планирования занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и воз-
раста учащихся при освоении обще-
образовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и спор-
тивную ориентацию в 
процессе занятий 

ОПК-2.1. Знает: 
- значение терминов «спортивный 
отбор», «выбор спортивной специа-
лизации»», «спортивная ориента-
ция», разницу между ними, неодно-
моментность и динамичность спор-
тивной ориентации»; 
- критерии и подходы в диагностике 
индивидуальной спортивной пред-
расположенности (морфологические 
подходы, психодиагностические и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

личностно-ориентированные, спор-
тивно-интегративные подходы); 
- особенности сведения воедино 
разнородных диагностических дан-
ных о спортивной предрасположен-
ности; 
- особенности начальной спортив-
ной ориентации и отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
- особенности планирования и мето-
дического обеспечения начальной 
спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах тренировочного и 
образовательного процессов; 
- анатомо-физиологические и пси-
хологические особенности лиц раз-
личного пола на этапах развития, 
служащие основанием для оценки 
физических качеств, критериями 
спортивного отбора в секции, груп-
пы спортивной и оздоровительной 
направленности; 

- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата че-
ловека; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- научно-методические основы спор-
тивной ориентации и начального от-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

бора в ИВС; 
- особенности детей, одаренных в 
ИВС; 
- методики массового и индивиду-
ального отбора в ИВС. 
ОПК-2.2. Умеет: 
- ориентироваться в общих поло-
жениях и требованиях норматив-
ных документов по вопросам от-
бора и спортивной ориентации; 
-  проводить методически 
обоснованный набор в группу 
начальной подготовки, в том чис-
ле по результатам сдачи норма-
тивов; 
-  определять анатомо-
физиологические показатели физи-
ческого развития человека; 
-  подбирать и применять ба-
зовые методики психодиагности-
ки психических процессов, состо-
яний и свойств занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  определять биомеханиче-
ские характеристики тела человека 
и его движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движе-
ний человека; 
-  использовать критерии 
спортивного отбора для оценки 
соответствия им физических ка-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

честв, достигнутых в процессе 
занятий физической культурой и 
спортом; 
-  определять показатели и 
критерии начального отбора в 
ИВС; 
-  интерпретировать результа-
ты тестирования в ИВС; 
-  использовать методики и 
средства оценки перспективности 
спортсмена в ИВС по морфоло-
гическим и функциональным за-
даткам, его способности к эффек-
тивному спортивному совершен-
ствованию; 
-  использовать методики 
оценки уровня достаточной моти-
вации и психологической готов-
ности для активного продолже-
ния занятий ИВС. 
ОПК-2.3. Имеет опыт: 
-  проведения антропометри-
ческих измерений для оценки фи-
зического развития; 
-  проведения оценки функци-
онального состояния человека; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движе-
ний человека; -применения базо-
вых методов и методик исследо-
вания психических процессов, 
состояний и свойств у занимаю-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

щихся и группы (команды) в сфе-
ре физической культуры и спор-
та; 
-  обоснования подходов к 
отбору, спортивной ориентации в 
процессе занятий физической 
культурой и спортом, набору в 
секции, группы спортивной и 
оздоровительной направленности 
физкультурно-спортивной орга-
низации; 
-  проведения тестирования 
подготовленности занимающихся 
ИВС; 
-  выявление наиболее пер-
спективных обучающихся для их 
дальнейшего спортивного совер-
шенствования; 
- проведение набора и отбора в 
секции, группы спортивной и оздо-
ровительной направленности физ-
культурно-спортивной организации 

ОПК-4 Способен проводить тре-
нировочные занятия раз-
личной направленности и 
организовывать участие 
спортсменов в соревнова-
ниях в избранном виде 
спорта 

ОПК-4.1. Знает: 
- историю развития и современное 
состояние ИВС, его место и значе-
ние в физической культуре, науке и 
образовании; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 

- цель, задачи и содержание курса 
ИВС; 
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- технику спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС; 
- средства и методы техникой и так-
тической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- средства и методы физической под-
готовки в ИВС; 
- воспитательные возможности заня-
тий ИВС; 

- специфику проведения трениро-
вочных занятий, а также требования 
к технике безопасности в условиях 
тренировочных занятий и соревно-
ваний по ИВС; 
- специфику деятельности специа-
листа по ИВС в различных сферах 
физической культуры и спорта 

ОПК-4.2. Умеет: 
применять методы организации дея-
тельности занимающихся на занятиях 
по ИВС с учетом материально-
технических возможностей органи-
зации, возрастных особенностей за-
нимающихся; 

- использовать методы, средства и 
методические приемы при проведе-
нии занятий по ИВС в зависимости 
от поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

терминологию ИВС; 
- распределять на протяжении заня-
тия средства ИВС с учетом их влия-
ния на организм занимающихся; 
- рассказывать в доступной форме 
об эволюции и современном уровне 
развития ИВС; 
- показывать основные двигатель-
ные действия ИВС, специальные и 
подводящие упражнения; 

- объяснять технику выполнения 
упражнений, ставить двигательную 
задачу в ИВС; 

- пользоваться спортивным инвен-
тарем, оборудованием и контроль-
но-измерительными приборами на 
занятиях по ИВС; 
- организовывать группу занимаю-
щихся в зависимости от поставлен-
ных задач для безопасного выпол-
нения упражнений ИВС; 
-контролировать и оценивать работу 
занимающихся на занятиях и само-
стоятельную работу, успехи и за-
труднения в освоении средств ИВС, 
определять их причины, индивидуа-
лизировать и корректировать про-
цесс обучения и воспитания; 

- оценивать качество выполнения 
упражнений в ИВС и определять 
ошибки в технике; 

- определять причины возникнове-
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния у занимающихся ошибок в тех-
нике движений в ИВС, подбирать 
приемы и средства для их устране-
ния; 
- использовать систему нормативов 
и методик контроля физической 
подготовленности занимающихся на 
занятиях по ИВС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 
- выполнения и демонстрации основ-
ных двигательных действий в ИВС; 
- владения техникой ИВС на уровне 
выполнения контрольных нормати-
вов; 

- подготовки материалов для прове-
дения беседы, теоретического заня-
тия по ИВС;  
- проведения учебно-тренировочных 
занятий по ИВС по обучению тех-
нике выполнения упражнений, раз-
витию физических качеств и воспи-
танию личности учащегося 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

ОПК-7.1. Знает: 
- предметы, методы и системы клю-
чевых понятий гигиены; 
- основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

риоде; 
- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных 
параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических повре-
ждений и неотложных состояний ор-
ганизма; 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
-  этиологию и патогенез забо-
леваний различных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления 
и переутомления занимающихся; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические 
требования к занятиям гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспече-
ния безопасности и профилактики 
травматизма; 
-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
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 достижения компетен-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 
-  способы (варианты) рацио-
нального размещения занимающихся 
для выполнения упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом с учащимися раз-
личных медицинских групп; 
-  специфику проведения тре-
нировочных занятий, а также требо-
вания к технике безопасности в усло-
виях тренировочных занятий и со-
ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по ИВС. 
ОПК-7.2. Умеет: 



 

351 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение, исправность обо-
рудования, спортивного инвентаря, 
соблюдение требований к одежде и 
обуви, к структуре проведения заня-
тий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивно-
го зала; 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
-  распознавать заболевания 
различных органов и систем по 
наиболее типичным признакам с це-
лью предотвращения развития ост-
рых патологических состояний, а 
также обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью; 
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Аннотации 

-  осуществлять контроль от-
сутствия медицинских противопока-
заний к занятиям физической культу-
рой и спортом; 
-  разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний, при использовании спортивного 
инвентаря; 
-  вести разъяснительную бесе-
ду по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
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тов  
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Аннотации 

ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных пара-
метров микроклимата в спортивных 
сооружениях; 
-  использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведе-
ния в помещении спортивного со-
оружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по техни-
ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при 
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проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, 
исправности оборудования и инвен-
таря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-8 Способен проводить ра-
боту по предотвращению 
применения допинга 

ОПК-8.1. Знает: 
- международные стандарты в обла-
сти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- международные антидопинговые 
правила и стандарты; 
- антидопинговое законодательство 
Российской Федерации; 

 



 

355 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- современные методики составле-
ния просветительских программ и 
информационных мероприятий; 
- методики разработки антидопин-
говых программ для различной целе-
вой аудитории; 
- содержание учебных программ и 
принципы организации антидопинго-
вых мероприятий; 
международные этические нормы в 
области противодействия примене-
нию допинга; 
-  планы антидопинговых меро-
приятий. 
ОПК-8.2. Умеет: 
-  определять целевые аудито-
рии для реализации антидопинговых 
программ; 
-  осуществлять нагляд-
ную демонстрацию анти-
допинговой программы с уче-
том целевой аудитории; 
-  планировать свою ра-
боту и работу специалистов 
по антидопинговому обеспе-
чению; 
-  выбирать антидопин-
говые программы в зависимо-
сти от целевой аудитории, 
учитывая квалификационные, 
возрастные особенности, но-
зологию в паралимпийском, 
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сурдлимпийском спорте; 
-  выбирать инструкции и реко-
мендации по антидопинговым про-
граммам; 
-  представлять информаци-
онные материалы по информаци-
онным антидопинговым програм-
мам; 
-  изучать и систематизиро-
вать информацию по организации 
и методическому обеспечению 
антидопинговых программ; 
-  оформлять к изданию про-
граммы, информационные матери-
алы, методики проведения практи-
ческих занятий, наглядные матери-
алы, задания для всех категорий 
слушателей по основам противо-
действия применению допинга; 
-  изучать и систематизиро-
вать информацию для разработки 
антидопинговых программ; 
-  разрабатывать аналитиче-
ские материалы по итогам изуче-
ния документов международных 
организаций по вопросам противо-
действия применению допинга.  
ОПК-8.3. Имеет опыт: 
-  выбора формы и способа 
проведения профилактического 
информационного антидопинго-
вого мероприятия; 
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-  проведения информацион-
ных и профилактических анти-
допинговых мероприятий с при-
влечением заинтересованных лиц; 
-  изучения международных 
антидопинговых программ, доку-
ментов международных организа-
ций по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте; 
-  изучения нормативной базы 
международных организаций по 
вопросам противодействия допингу 
в спорте; 
- внесения обоснованных предложе-
ний по решению актуальных про-
блем, связанных с совершенствова-
нием профилактической работы в об-
ласти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- выбора целевой аудитории для ре-
ализации информационных и профи-
лактических антидопинговых про-
грамм; 
- анализа эффективности проведен-
ных мероприятий по актуальным ан-
тидопинговым тематикам; 
- разработки и распространения ме-
тодических материалов, направлен-
ных на противодействие применению 
допинга в спорте, в том числе разме-
щение на сайтах физкультурно-
спортивных организаций; 
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- осуществления взаимодействия с 
заинтересованными специалистами и 
организациями по подготовке и из-
данию антидопинговых материалов 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физи-
ческого развития, оценки двигатель-
ных качеств, методы проведения ана-
томического анализа положений и 
движений тела человека; 
- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- систематизацию закономерности 
протекания биохимических процес-
сов в организме человека; 
- влияние различных химических 
элементов и веществ на жизнедея-
тельность человека; 
- закономерности протекания биохи-
мических процессов в организме че-
ловека; 
- методы оценки функционального 
состояния различных физиологиче-
ских систем организма человека с 
учетом возраста и пола; 
- механизмы, обеспечивающие ком-
пенсаторно-приспособительные ре-
акции организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи между 
различными проявлениями жизнеде-
ятельности; 
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- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- роль педагогического контроля в 
целесообразной организации трени-
ровочного и образовательного про-
цесса, необходимость его взаимосвя-
зи с медико-биологическим контро-
лем; 
- основные слагаемые педагогическо-
го контроля (контроль параметров 
движений, физических качеств, ди-
намики функциональных сдвигов, 
эффекта текущих воздействий и об-
щих результатов тренировочного и 
образовательного процессов), мето-
дику проведения педагогического 
контроля, анализа и интерпретации 
получаемых данных, их фиксации; 
-  нормативные требования и 
показатели физической подготовлен-
ности, представленные в ВФСК 
«ГТО», федеральных стандартах 
спортивной подготовки по видам 
спорта, программах по физической 
культуре, в том числе в программах 
дополнительного и профессиональ-
ного образования; 
-  систему оценивания обучаю-
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щихся в процессе освоения образова-
тельных программ по физической 
культуре; 
-  методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физической 
подготовленности в ИВС; 
-особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 
ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и 
показатели физического развития, 
анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их 
контрольным нормативам; 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
-  проводить экспресс-анализ 
мочи и определять степень восста-
новления организма после предше-
ствующей нагрузки; 
-  оценить функциональное со-
стояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мо-
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чи; 
-  использовать методы измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
-  моделировать процессы, про-
исходящие на клеточном и организ-
менном уровне в процессе влияния 
различных средовых факторов; 
-  подбирать и применять базо-
вые методики психодиагностики 
психических процессов, состояний и 
свойств занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
-  использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные 
упражнения для оценки параметров 
физической, технической подготов-
ленности занимающихся и обучаю-
щихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и осво-
ении программ общего и профессио-
нального образования; 
-  оценивать результаты учеб-
ной деятельности обучающихся и ре-
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ализации норм ВФСК ГТО на основе 
объективных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
рометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
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дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  использовать систему норма-
тивов и методик контроля физиче-
ской и технической подготовленно-
сти занимающихся в ИВС; 
-  интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС. ОПК-9.3. Имеет 
опыт: 
-проведения антропометрических 
измерений; 
-  применения методов биоме-
ханического контроля движений и 
физических способностей человека; 
-  анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложений 
по коррекции тренировочного про-
цесса на его основе; 
-  владения приемами и мето-
дами устранения метаболитов обмена 
углеводов, липидов, белков, образу-
ющихся при мышечной деятельности 
различного характера; 
-  применения методов измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
- контроля за состоянием различных 
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функциональных систем жизнеобес-
печения организма человека в зави-
симости от вида деятельности, воз-
раста и пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

ОПК-10 Способен организовать 
совместную деятельность 
и взаимодействие участ-
ников деятельности в об-
ласти физической культу-
ры и спорта 

ОПК-10.1. Знает: 
- основы менеджмента, управления 
персоналом; 
- основы эффективных коммуника-
ций; 
- методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контак-
та с обучающимися разного возраста, 
их родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетними 
обучающимися, коллегами по работе; 
- методы консультирования, проведе-
ния мастер-классов, круглых столов; 
- нормативные документы по вопро-
сам обучения и воспитания детей и 
молодежи; 
- методы оценки качества и результа-
тивности работы подчиненных; 
- типичные психологические труд-
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ности занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- психологические условия повыше-
ния эффективности учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного и соревновательного 
процесса, а также занятий двигатель-
ной рекреацией; 
- основы эффективного общения, 
включая приемы профилактики и 
конструктивного разрешения кон-
фликтов в группе; 
- методики подготовки волонтеров 
в области физической культуры и 
спорта.  
ОПК-10.2. Умеет: 
- ставить рабочие задачи подчинен-
ным и добиваться их выполнения; 
- устанавливать и поддерживать де-
ловые контакты, связи, отношения, 
коммуникации с работниками орга-
низации и заинтересованными сторо-
нами; 
- поддерживать учебную дисциплину 
во время занятий; 
- предупреждать типичные психоло-
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гические проблемы занимающихся 
физической культурой и спортом; 
- учитывать принципы и условия их 
психологического сопровождения 
при построении учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного процесса и занятий 
по двигательной рекреации; 
- применять общие (классические) 
психологические рекомендации по 
общению, оптимизации психических 
состояний, самооценки, поддержа-
нию мотивации у занимающихся 
физкультурно-спортивной деятель-
ностью; 
- корректно общаться и взаимодей-
ствовать с другими субъектами физ-
культурно-спортивной деятельности 
в профессиональных (и более широко 
- жизненных) ситуациях; 
- применять психологические прие-
мы: постановка цели, сочетание ви-
дов оценки, психолого-
педагогическая поддержка, психо-
технические упражнения, групповые 
нормы; 
- вовлекать в мероприятия активного 
отдыха обучающихся; 
- определять цели и задачи деятель-
ности спортивного актива; 
- контролировать и направлять рабо-
ту спортивного актива; 
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- определять состав и направления 
работы волонтеров в области физи-
ческой культуры и спорта; 
- оценивать уровень подготовки во-
лонтеров в области физической куль-
туры и спорта. 
ОПК-10.3. Имеет опыт: 
- определения целей и задач про-
граммы мероприятий активного от-
дыха обучающихся в режиме учебно-
го и вне учебного времени образова-
тельной организации; 
- составления плана физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
- распределения задач и обязанностей 
в соответствии со знаниями и опытом 
членов коллектива (команды); 
- руководства работой спортивного 
актива; 
- организации деятельности волонте-
ров в области физической культуры и 
спорта; 
- применения психотехнических игр 
и упражнений с занимающимися фи-
зической культурой и спортом; 
- анализа эффективности общения и 
взаимодействия с занимающимися и 
коллегами при решении профессио-
нальных задач. 
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ОПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в соответствии 
с нормативными право-
выми актами сферы физи-
ческой культуры и спорта 
и нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-12.1. Знает: 
- понятия и признаков правовых от-
ношений; 
-трудовое законодательство Россий-
ской Федерации; 
- законодательство Российской Феде-
рации в сфере физической культуры 
и спорта; 
- законодательство Российской Феде-
рации в образовании; 
- нормативные документы в области 
физической культуры и спорта; 
- требования федераций по видам 
спорта к подготовке и проведению 
спортивных мероприятий; 
- правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-
спортивной организации; 
- нормативные документы в области 
управления персоналом физкультур-
но-спортивной организации; 
- нормативные документы в области 
осуществления контроля качества 
услуг; 
- нормативные документы, регла-
ментирующие работу со служебной 
документацией; 
требования к оформлению, реквизи-
там, порядку разработки и утвержде-
ния локальных нормативных актов; 
-требования охраны труда в области 
образования и физической культуры 
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и спорта; 
-  меры ответ-
ственности педагогиче-
ских работников за 
жизнь и здоровье обу-
чающихся; 
-  нормативные правовые акты в 
области защиты прав ребенка; 
-  судебную практику по спорам 
в области физической культуры и 
спорта; 
-  положения и регламенты 
спортивного арбитражного судопро-
изводства; 
-  методы предотвращения 
противоправного влияния на ре-
зультаты официальных спортив-
ных соревнований и правила, 
устанавливающие ответствен-
ность за такое противоправное 
влияние; 
-  источники надежной и до-
стоверной информации, отража-
ющие государственную и регио-
нальную политику в области обра-
зования и физической культуры и 
спорта; 
-  этические нормы в области 
спорта и образования. 
ОПК-12.2. Умеет: 
-  ориентироваться в законо-
дательстве и правовой литературе, 
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принимать решения и совершать 
действия в соответствии с законом; 
-  ориентироваться в судеб-
ной практике по спорам в области 
физической культуры и спорта; 
-  анализировать планирую-
щую и отчетную документацию 
по вопросам физической культуры 
и спорта на предмет реалистично-
сти, логичности, соответствия 
действительному положению дел 
и удовлетворения формальным 
требованиям нормативных право-
вых актов; 
-  осуществлять контроль ка-
чества услуг, их соответствия тре-
бованиям нормативных правовых 
актов условиям договоров. 
ОПК-12.3. Имеет опыт: 
-  обоснования прини-
маемых решений по органи-
зации деятельности в области 
физической культуры и спор-
та с позиции норм законода-
тельства и профессиональной 
этики; 
-  разработки обязательной 
отчетности в соответствии с по-
рядком установленными норма-
тивными правовыми актами, тре-
бованиями вышестоящей органи-
зации или собственника; 



 

371 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  разработки внутренних по-
рядков организации управленческого 
учета и отчетности; 
-  составления документов по 
проведению соревнований; 
-  составления документов по 
разрешению споров в области физи-
ческой культуры и спорта 

ОПК-13 Способен осуществлять 
организацию и судейство 
соревнований по избран-
ному виду спорта 

ОПК-13.1. Знает: 
- методику организации и проведе-
ния спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий; 
- положение или регламент и распи-
сание спортивных соревнований; 
- правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники; 
- способы проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивного 
и технологического оборудования, 
спортивного сооружения или объекта 
спорта; 
- требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию; 
- федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта, 
- методы предотвращения противо-
правного влияния на результаты 
официальных спортивных соревно-
ваний и правила, устанавливающие 
ответственность за такое противо-
правное влияние; 

 



 

372 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- антидопинговое законодательство 
Российской Федерации; 
- правила соревнований по ИВС, 
нормы, требования для присвоения 
спортивных разрядов и званий, усло-
вия их выполнения; 
- виды и организацию соревнований в 
ИВС; 
- состав судейской коллегии по ИВС 
и функции отдельных спортивных 
судей.  
ОПК-13.2. Умеет: 
-планировать проведение спортив-
ных соревнований, физкультурно--
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, 
времени проведения, ресурсному 
обеспечению спортивного соревно-
вания, 
физкультурно-спортивного праздни-
ка, дня здоровья и других мероприя-
тий оздоровительного характера; 
-оценивать состояние готовности 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного сооруже-
ния или объекта спорта к проведе-
нию соревнований и мероприятий; 
- составлять документацию по про-
ведению соревнований по установ-
ленному образцу; 
- организовывать и проводить судей-
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ство детских спортивных соревнова-
ний по ИВС; 
- определять справедливость судей-
ства; 
- применять апелляционные процеду-
ры при несправедливом судействе; 
- использовать собственный сорев-
новательный опыт в процессе руко-
водства соревновательной деятельно-
стью спортсменов. 
ОПК-13.3. Имеет опыт: 
- подготовки положения о соревнова-
нии; 
- определения графиков проведения 
и программ (сценарных планов) 
спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий, праздников; 
- составления плана ресурсного обес-
печения физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоро-
вья и другие мероприятия оздорови-
тельного характера; 
- участия в судействе спортивно-
оздоровительных состяза-
ний,проводимых в рамках спортивно-
оздоровительного мероприятия; 
- участия в судействе спортивных со-
ревнований по ИВС. 

ОПК-15 Способен проводить ма-
териально-техническое 
оснащение занятий, со-
ревнований, спортивно-

ОПК-15.1. Знает: 
- историю строительства спортивных 
сооружений; 
- классификацию спортивных соору-
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массовых мероприятий жений; 
- особенности спортивных сооруже-
ний для различных видов спорта; 
- состав спортивных сооружений, их 
габариты, разметку, пропускную 
способность; 
- правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники; 
- параметры и оборудование различ-
ных спортивных объектов; 
- расположение зрительских мест на 
трибунах; 
- расположение помещений и устрой-
ства для судей и прессы; 
- устройство и классификации соору-
жений для лёгкой атлетики; 
-устройство и классификации плава-
тельных бассейнов; 
-устройство сооружений для конько-
бежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека; 
-устройство и классификацию со-
оружений для игровых видов спорта; 
-устройство сооружений для гребно-
го, парусного, конного спорта, вело-
треков; 
-  устройство тира, стенда, 
стрельбища; 
-  устройство сооружений для 
лыжного спорта; 
-устройство спортсооружений для 
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инвалидов; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию в 
ИВС; -способы проверки наличия и 
качественных характеристик спор-
тивных объектов, снарядов, инвента-
ря и оборудования. 
ОПК-15.2. Умеет: 
-  разъяснять правила поведения 
в помещении спортивного сооруже-
ния и на его территории; 
-  разрабатывать план модерни-
зации оснащения спортивного зала, 
выбирать оборудование; 
-  использовать инвентарь и 
оборудование на занятиях и соревно-
ваниях по базовым видам спорта и 
ИВС; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  использовать шаблоны и об-
разцы для проверки спортивных сна-
рядов, инвентаря, оборудования по 
размерам, массе и иным нормируе-
мым физическим характеристикам. 
ОПК-15.3. Имеет опыт: 
-  проведения фрагмента учеб-
но-тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и обору-
дования; 
-участия в судействе соревнований 
по ИВС; 
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-составления плана материально-
технического обеспечения физкуль-
турно- оздоровительного или спор-
тивно-массового мероприятия; 
-  проведения разъяснительной 
беседы по бережному отношению к 
имуществу, правилам по ведения на 
спортивном сооружении, правилам 
использования оборудования и ин-
вентаря. 

Производственная практика. Профессионально-ориентированная практика 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений теории 
физической культуры, 
физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-
ностей занимающихся 
различного пола и возрас-
та 

ОПК-1.1. Знает: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- биомеханические технологии фор-
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мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью; 
- химический состав организма чело-
века; 
- возрастные особенности обмена 
веществ при организации занятий 
физической культурой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц 
разных возрастных групп; 
- физиологические функции основ-
ных органов и систем человека в воз-
растном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека; 
различных возрастных и гендерных 
групп в покое и при мышечной рабо-
те; 
- физиологические и биохимические 
закономерности двигательной актив-
ности и процессов восстановления; 
анатомо-физиологические и биоме-
ханические основы развития физиче-
ских качеств; 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации; 
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- основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психоло-
гические особенности занимаю-
щихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и 
людей пожилого возраста; 
- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- специфику планирования, его 
объективные и субъективные пред-
посылки, масштабы и предметные 
аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; 
- методические и технологические 
подходы, структуру построения за-
нятий, формы и способы планиро-
вания; 
- основные и дополнительные фор-
мы занятий; 
-документы планирования образо-
вательного процесса и тренировоч-
ного процесса на разных стадиях и 
этапах; 
- организацию образовательного 
процесса по физической культуре в 
образовательных организациях об-
щего и профессионального образо-
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вания; 
- организацию деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-
тельной программы по физической 
культуре и спорту; 
- терминологию и классификацию в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при от-
сутствии климатических возможно-
стей проведения занятий); 
- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
- содержания и правила оформле-
ния плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- правила и организация соревнова-
ний в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортив-
ных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обу-
чения в гимнастике, легкой атлети-
ке, плавании, подвижных и спор-
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тивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и психо-
логической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- способы оценки результатов учеб-
но-тренировочного процесса в 
ИВС; 
-  виды и технологию плани-
рования и организации учебно-
тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  применять биомеханические 
технологии формирования и совер-
шенствования движений человека с 
заданной результативностью; 
-  выявлять зависимость меж-
ду процессами энергообразования 
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при выполнении мышечной дея-
тельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных 
средовых факторов и условий на 
организм человека в процессе заня-
тий физической культурой и спор-
том; 
-учитывать возрастные психологи-
ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и во-
лю к победе у занимающихся физи-
ческой культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уро-
вень спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный 
процесс, ориентируясь на общие 
положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в соот-
ветствии с основной и дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммой; 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отды-
ха детей с использованием средств 
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физической культуры и спорта в 
режиме учебного и вне учебного 
времени; 
-  ставить различные виды за-
дач и организовывать их решение 
на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
-  решать поставленные задачи 
занятия, подбирать методику про-
ведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и вели-
чину нагрузки на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, подвиж-
ным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в зависи-
мости от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях 
педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвиж-
ных и спортивных игр, плавания, 
лыжного спорта; 
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-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимаю-
щихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
-  подбирать средства и мето-
ды для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трени-
ровочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными за-
дачами и особенностями занимаю-
щихся; 
-  раскрывать и интерпретиро-
вать методику обучения технике 
отдельных видов спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание 
учебно-тренировочных занятий по 
ИВС с учетом уровня подготовлен-
ности занимающихся, материально-
технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических усло-
вий. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 
-  планирования занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и воз-
раста учащихся при освоении обще-
образовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в режиме 
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

ОПК-6 Способен формировать 
осознанное отношение 
занимающихся к физ-
культурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 
жизни 

ОПК-6.1. Знает: 
- социальную роль, структуру и 
функции физической культуры и 
спорта; 
- место и роль нашей страны в разви-
тии физической культуры и спорта; 
- цели, задачи, основные компоненты 
педагогического процесса в сфере 
физической культуры; 
- социальную значимость профессии 
в сфере физической культуры, наци-
ональные интересы, ценность труда и 
служения на благо Отечества; 
- составляющие здорового образа 
жизни и факторы их определяющие; 
- основы организации здорового об-
раза жизни; 
- закономерности физического и 
психического развития человека и 
особенности их проявления в разные 
возрастные периоды; 
- влияние физических упражнений 
на показатели физического развития 
и биологического возраста детей и 
подростков; 
- механизмы и приемы формирова-
ния, поддержания и коррекции моти-
вации; 
0 санитарно-гигиенические основы 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 
- гигиенические средства восстанов-
ления; 
- гигиенические принципы закалива-
ния; 
- методические основы рациональ-
ной организации питания, в том чис-
ле при занятиях физической культу-
рой и спортом, особенностей питания 
в тренировочном, предстартовом, со-
ревновательном и восстановительном 
периодах; 
- значения и особенности приёма 
витаминно-минеральных комплексов 
и биологически активных добавок в 
физкультурно-спортивной деятель-
ности; 
- понятие «пищевой статус». 
ОПК-6.2. Умеет: 
-использовать накопленные в области 
физической культуры и спорта цен-
ности для стремления к здоровому 
образу жизни, навыков соблюдения 
личной гигиены, профилактики и 
контроля состояния своего организ-
ма, потребности в регулярных физ-
культурно-оздоровительных заняти-
ях; 
-определять общие и конкретные це-
ли и задачи в сфере физического вос-
питания, спортивной подготовки и 
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тов  
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двигательной рекреации как состав-
ной части гармоничного развития 
личности, укрепления ее здоровья; 
-  планировать различные фор-
мы занятий с учетом медико-
биологических, санитарно-
гигиенических основ физкультурной 
деятельности, климатических, осо-
бенностей в целях совершенствова-
ния природных данных, поддержания 
здоровья, оздоровления и рекреации 
занимающихся; 
-  использовать освоенные ме-
тодики для реализации оздорови-
тельной эффективности физических 
упражнений, сохранения и укрепле-
ния здоровья, повышения работоспо-
собности различных контингентов 
населения, достижения высоких 
спортивных результатов; 
-  устанавливать тренировоч-
ный режим с учётом возрастных ги-
гиенических нормативов по режиму 
сна, питания, учебных занятий; 
-  составлять и анализировать 
суточный и недельный рационы пи-
тания; 
-  проводить мероприятия по 
санитарно-просветительной работе в 
спортивных коллективах; 
-  рассказывать в доступной и 
увлекательной форме о пользе, зна-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

чении физической культуры и спор-
та, основах здорового образа жизни; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
-  применять общие (классиче-
ские) психологические рекомендации 
по общению, оптимизации психиче-
ских состояний, самооценки, под-
держанию мотивации и др. у зани-
мающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью; 
-  формировать у занимающих-
ся установку на здоровый образ жиз-
ни и его пропаганду среди окружаю-
щих 
ОПК-6.3. Имеет опыт: 
-  обобщения информации о до-
стижениях в сфере физической куль-
туры и спорта; 
-  применения методик оценки 
физического развития детей и под-
ростков; 
-  использования простейших 
функциональных тестов для оценки 
состояния здоровья и работоспособ-
ности занимающихся; 
-  владения методикой расчета 
суточных энергозатрат и энергоемко-
сти пищи, 
методикой составления меню-
раскладки. 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- проведения с обучающимися тео-
ретических занятий и бесед о пользе, 
значении физической культуры и 
спорта, основах здорового образа 
жизни, о важности физической под-
готовки к систематическим занятиям 
и использовании средств физической 
культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
- проведения теоретических занятий 
и бесед о содержании и значении 
спортивной этики, недопустимости 
использования допинга, скрытых и 
явных нарушений спортивных пра-
вил, участия в договорных играх; 
- совместного со спортсменами про-
смотра и обсуждения кино- и видео-
материалов, в том числе трансляций 
спортивных соревнований, обучаю-
щих и научно-популярных фильмов; 
- организации встреч обучающихся с 
известными спортсменами; 
использования приемов агитационно-
пропагандистской работы по привле-
чению населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь 

ОПК-7.1 Знает: 
- предметы, методы и системы клю-
чевых понятий гигиены; 
- основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические требова-
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ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
риоде; 
- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных 
параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
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разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических повре-
ждений и неотложных состояний ор-
ганизма; 
-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
-  этиологию и патогенез забо-
леваний различных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления 
и переутомления занимающихся; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические 
требования к занятиям гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспече-
ния безопасности и профилактики 
травматизма; 
-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
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подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжной подготовке. 
-  способы (варианты) рацио-
нального размещения занимающихся 
для выполнения упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом с учащимися раз-
личных медицинских групп; 
-  специфику проведения тре-
нировочных занятий, а также требо-
вания к технике безопасности в усло-
виях тренировочных занятий и со-
ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
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-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по ИВС. 
ОПК-7.2. Умеет: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение, исправность обо-
рудования, спортивного инвентаря, 
соблюдение требований к одежде и 
обуви, к структуре проведения заня-
тий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивно-
го зала; 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
-  распознавать заболевания 
различных органов и систем по 
наиболее типичным признакам с це-
лью предотвращения развития ост-
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рых патологических состояний, а 
также обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью; 
-  осуществлять контроль от-
сутствия медицинских противопока-
заний к занятиям физической культу-
рой и спортом; 
-  разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний, при использовании спортивного 
инвентаря; 
-  вести разъяснительную бесе-
ду по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
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рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных пара-
метров микроклимата в спортивных 
сооружениях; 
-  использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведе-
ния в помещении спортивного со-
оружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по техни-
ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
занятий: профилактики травматизма, 
исправности оборудования и инвен-
таря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физи-
ческого развития, оценки двигатель-
ных качеств, методы проведения ана-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вития, технической и фи-
зической подготовленно-
сти, психического состоя-
ния занимающихся 

томического анализа положений и 
движений тела человека; 
- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- систематизацию закономерности 
протекания биохимических процес-
сов в организме человека; 
- влияние различных химических 
элементов и веществ на жизнедея-
тельность человека; 
- закономерности протекания биохи-
мических процессов в организме че-
ловека; 
- методы оценки функционального 
состояния различных физиологиче-
ских систем организма человека с 
учетом возраста и пола; 
- механизмы, обеспечивающие ком-
пенсаторно-приспособительные ре-
акции организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи между 
различными проявлениями жизнеде-
ятельности; 
- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- роль педагогического контроля в 
целесообразной организации трени-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ровочного и образовательного про-
цесса, необходимость его взаимосвя-
зи с медико-биологическим контро-
лем; 
- основные слагаемые педагогическо-
го контроля (контроль параметров 
движений, физических качеств, ди-
намики функциональных сдвигов, 
эффекта текущих воздействий и об-
щих результатов тренировочного и 
образовательного процессов), мето-
дику проведения педагогического 
контроля, анализа и интерпретации 
получаемых данных, их фиксации; 
-  нормативные требования и 
показатели физической подготовлен-
ности, представленные в ВФСК 
«ГТО», федеральных стандартах 
спортивной подготовки по видам 
спорта, программах по физической 
культуре, в том числе в программах 
дополнительного и профессиональ-
ного образования; 
-  систему оценивания обучаю-
щихся в процессе освоения образова-
тельных программ по физической 
культуре; 
-  методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физической 
подготовленности в ИВС; 
-особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

процесса в ИВС. 
ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и 
показатели физического развития, 
анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их 
контрольным нормативам; 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
-  проводить экспресс-анализ 
мочи и определять степень восста-
новления организма после предше-
ствующей нагрузки; 
-  оценить функциональное со-
стояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мо-
чи; 
-  использовать методы измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
-  моделировать процессы, про-
исходящие на клеточном и организ-
менном уровне в процессе влияния 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

различных средовых факторов; 
-  подбирать и применять базо-
вые методики психодиагностики 
психических процессов, состояний и 
свойств занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
-  использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные 
упражнения для оценки параметров 
физической, технической подготов-
ленности занимающихся и обучаю-
щихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и осво-
ении программ общего и профессио-
нального образования; 
-  оценивать результаты учеб-
ной деятельности обучающихся и ре-
ализации норм ВФСК ГТО на основе 
объективных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
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Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  использовать систему норма-
тивов и методик контроля физиче-
ской и технической подготовленно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сти занимающихся в ИВС; 
-  интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС. ОПК-9.3. Имеет 
опыт: 
-проведения антропометрических 
измерений; 
-  применения методов биоме-
ханического контроля движений и 
физических способностей человека; 
-  анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложений 
по коррекции тренировочного про-
цесса на его основе; 
-  владения приемами и мето-
дами устранения метаболитов обмена 
углеводов, липидов, белков, образу-
ющихся при мышечной деятельности 
различного характера; 
-  применения методов измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
- контроля за состоянием различных 
функциональных систем жизнеобес-
печения организма человека в зави-
симости от вида деятельности, воз-
раста и пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сфере физической культуры и спорта; 
- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

 ОПК-11 Способен проводить ис-
следования по определе-
нию эффективности ис-
пользуемых средств и ме-
тодов физкультурно-
спортивной деятельности 

ОПК-11.1. Знает:  
- роль исследовательской деятельно-
сти в повышении эффективности 
планировании, контроля, методиче-
ского обеспечения тренировочного и 
образовательного процессов; 
-  актуальные проблемы и тен-
денции развития научного знания о 
физкультурноспортивной деятельно-
сти, путях совершенствования ее 
средств и методов (технологий), кон-
трольно-измерительных и контроль-
но-оценочных средств; 
-  направления научных иссле-
дований в области физической куль-
туры и спорта, вида спорта; 
-тенденции развития физической 
культуры и спорта; 
-  направления и перспективы 
развития образования в области фи-
зической культуры и спорта; 
-  методологические предпо-
сылки (современные общенаучные 
подходы, конкретно-
методологические установки) в ис-
следовании физической культуры; 
-  методы получения и первич-
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ной обработки данных, составляю-
щих информационную основу иссле-
дования, логику построения исследо-
вания; 
-  основные источники получе-
ния информации в сфере физической 
культуры и спорта. 
-  научную терминологию, 
принципы, средства и методы науч-
ного исследования; -теоретические 
основы и технология организации 
научно-исследовательской и проект-
ной деятельности; 
-актуальные вопросы развития ИВС, 
направления повышения эффектив-
ности учебно-тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельно-
сти; 
-  назначение и область приме-
нения основных методов исследова-
ния в ФК и спорте; 
-  алгоритм построения педаго-
гического эксперимента; 
-  способы обработки результа-
тов исследования и анализ получен-
ных данных; -требования к написа-
нию и оформлению квалификацион-
ной работы; 
-  способы и виды литературно-
графического оформления результа-
тов научного исследования; 
-правила применения корректных за-
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ции  
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

имствований в текстах; 
-  правила библиографического 
описания и библиографической 
ссылки. 
ОПК-11.2. Умеет: 
-  самостоятельно вести поиск 
актуальной профессиональной ин-
формации по вопросам осуществле-
ния тренировочного и образователь-
ного процессов; 
 собирать, анализировать, интерпре-
тировать данные информационных 
источников и использовать их при 
планировании, контроле, методиче-
ском обеспечении тренировочного и 
образовательного процессов; 
-  использовать научную терми-
нологию; 
-  классифицировать методоло-
гические подходы, средства и методы 
исследования; 
-  актуализировать проблемати-
ку научного исследования; 
-  анализировать и оценивать 
эффективность процесса спортивной 
подготовки в ИВС; физкультурно-
оздоровительной деятельности; орга-
низационно-управленческого про-
цесса в ФСО; (в зависимости от 
направленности ОПОП) 
-  определять задачи научного 
исследования; 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  анализировать инновацион-
ные методики; 
-  определять задачи научного 
исследования в ИВС, разрабатывать 
и формулировать гипотезу; 
-  подбирать и использовать ме-
тоды исследования в ИВС; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
рометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
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тов  

обучения по дисциплине** 
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ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  использовать методы наблю-
дения, опроса, педагогического экс-
перимента; 
-  использовать для обработки 
результатов исследований стандарт-
ные методы математической стати-
стики (расчет числовых характери-
стик выборки, критерии проверки 
статистических гипотез, корреляци-
онный анализ); 
-  анализировать и оценивать 
эффективность учебно-
тренировочного процесса в 
ИВС; 
- интерпретировать результаты соб-
ственных исследований в ИВС; 
- анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 
- формулировать и аргументировать 
обобщения и выводы, практические 
рекомендации; 
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- составлять и оформлять список ли-
тературы; 
- представлять результаты собствен-
ных исследований перед аудиторией; 
- формулировать основные положе-
ния исследования в статьях сборни-
ков студенческих работ; 
- использовать технические и про-
граммные средства публичных вы-
ступлений.  
ОПК-11.2. Имеет опыт: 
- использования исследовательских 
материалов при осуществлении педа-
гогической диагностики, планирова-
ния, педагогического контроля и ме-
тодического обеспечения трениро-
вочного и образовательного процес-
сов; 
- выполнения научно-
исследовательских работ по опреде-
лению эффективности используемых 
средств и методов физкультурно-
спортивной деятельности в соответ-
ствии с направленностью образова-
тельной программы; 
публичной защиты результатов соб-
ственных научных исследований 

ОПК-14 Способен осуществлять 
методическое обеспече-
ние и контроль трениро-
вочного и образователь-
ного процесса 

ОПК-14.1. Знает: 
- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
по тренировочному и образователь-
ному процессам по физической куль-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

туре и спорту; 
- систему организации тренировоч-
ного процесса в организации допол-
нительного образования детей по фи-
зической культуре и спорту; 
- систему организации процесса 
спортивной подготовки в организа-
ции, осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и 
спорта; 
- требования профессиональных 
стандартов и иных квалификацион-
ных характеристик по соответству-
ющему виду профессиональной дея-
тельности; 
- федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по виду спорта 
(спортивной дисциплине); 
- федеральные государственные тре-
бования к реализации дополнитель-
ных предпрофесиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта; 
- содержание методического обес-
печения тренировочного и образова-
тельного процессов в области физи-
ческой культуры и спорта, включая 
современные методы и инновацион-
ные технологии; 
- основные способы оформления и 
представления методических матери-
алов по обеспечению физкультурно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительной и спортивно-
массовой работы в физкультурно-
спортивной организации; 
- показатели, характеризующие эф-
фективность проведения учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
- особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 
ОПК-14.2. Умеет: 
- изучать и обобщать информацию в 
области методического обеспечения 
физической культуры и спорта; 
- определять и планировать содер-
жание методического обеспечения 
тренировочного и образовательного 
процессов; 
- анализировать проведенные заня-
тия по гимнастике, легкой атлетике, 
подвижным и спортивным играм, 
плаванию, лыжной подготовке для 
установления соответствия содержа-
ния, методов и средств поставленным 
целям и задачам, интерпретировать и 
использовать в работе полученные 
результаты для коррекции собствен-
ной деятельности; 
- анализировать проведенные заня-
тия по ИВС для установления соот-
ветствия содержания, методов и 
средств поставленным целям и зада-
чам, интерпретировать и использо-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вать в работе полученные результаты 
для коррекции собственной деятель-
ности. 
ОПК-14.3. Имеет опыт: 
- проведения педагогического 
наблюдения и анализа проведения 
занятия и фрагмента физкультурно-
спортивного мероприятия с исполь-
зованием средств гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжной подготовки, 
ИВС; 
- разработки методического обеспе-
чения тренировочного процесса; 
- планирования информационного 
сопровождения физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и другие меропри-
ятия оздоровительного характера. 

Вариативная часть 

Учебная практика. Зимняя практика 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

готовки тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- цель, задачи и содержание спортивной 
медицины как службы медико-

биологического обеспечения подготовки 
спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения трениро-
вочного процесса и соревновательной 
деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для до-
стижения спортивного результата; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- закономерности протекания биохимиче-
ских процессов в организме человека в 
тренировочном процессе и соревнова-
тельной деятельности на этапах спортив-
ной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной направ-
ленности в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности на биохимические 
изменения в организме; 
значения биохимических показателей, 
используемых в качестве маркеров для 
оценки эффективности тренировочного 
процесса и восстановительных процессов 
в организме. 
- основные показатели физического раз-
вития, функциональной подготовлен-
ности и 

работоспособности и влияние физиче-
ских упражнений на данные показатели; 
-  основы планирования и проведе-
ния занятий по физической культуре; 
-  знает содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса по ви-
дам подготовки 

физиологические основы физкультурно-

спортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической подготов-
ленности спортсменов;  
ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- использовать знания законодательства 
Российской федерации для организации 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

участия спортсменов в мероприятиях ме-
дико-биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских осмотров и 

выполнение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися теоретиче-
ских занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важности фи-
зической подготовки к средств физиче-
ской культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
-  самоконтроля и анализа своего 
физического состояния, физической под-
готовленности. 
-  планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с уче-
том особенностей профессиональной де-
ятельности; 
-  определять и учитывать величи-
ну нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивидуаль-
ной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ био-
химических изменений, происходящих в 
организме в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности; 
-  с помощью методов экспресс-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

диагностики определять протекание вос-
становительных процессов организма 
после предшествующей тренировочной и 
соревновательной деятельности; 

проводить оценку эффективности 
тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности на основе данных 
биохимического контроля. 
-  определять цель, задачи, осу-
ществлять подбор средств и устанавли-
вать параметры нагрузок при планирова-
нии тренировочного процесса и восста-
новительных мероприятий. 
-  проводить, анализировать, ин-
терпретировать данные тестирования 
функциональных и физических возмож-
ностей и предложить мероприятия по со-
вершенствованию спортивной подготов-
ки на их основе 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
- составления плана организации медико-

биологического обеспечения соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного процесса на 
основе анализа биохимических показате-
лей; 
- оценки основных физических качеств с 
помощью биохимических методов; 
- проведения простейших биохимических 
анализов и интерпретации полученных 
результатов; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- коррекции тренировочного и восстано-
вительного процессов, для улучшения 
устранения метаболитов обмена, образу-
ющихся при мышечной деятельности раз-
личного характера; 
- прогнозирования спортивного резуль-
тата на основе данных биохимических 
исследований. 
по внесению корректив в дальнейшую 
подготовку на основе оценки функцио-
нальных возможностей организма 
спортсменов 

 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять ру-
ководство соревнователь-
ной деятельностью спортс-
менов 

ПК.УВ-4.1. Знать:  
- технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта. 
ПК.УВ-4.2. Уметь:  
- разрабатывать планы подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта на различных эта-
пах подготовки; 

- определять стратегию соревнова-
тельной деятельности спортсменов в из-
бранном виде спорта, включая контроль и 
коррекцию тренировочного процесса. 
ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- навыками проведения контрольных 
учебнотренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности 
занимающихся к соревновательной дея-
тельности и коррекции учебно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тренировочного процесса. 
 

ПК.УВ-5 Способен 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 
средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

ПК.УВ-5.1. Знать:  
- психологические особенности обучаю-
щихся с учетом возраста и основ возраст-
ной педагогики;  

-программно-нормативные требования к 
содержанию, структуре и условиям реа-
лизации образовательных программ в об-
ласти физической культуры и спорта в 
организациях различного типа; 

-методы, формы, приемы и средства реа-
лизации образовательного процесса по 
физической культуре и спорту в органи-
зациях различного типа. 
ПК.УВ-5.2. Уметь:  
- выявлять проблемы в организации 
спортивной работы, разрабатывать меро-
приятия по совершенствованию подго-
товки спортсменов; -работать с локаль-
ными программно-нормативными акта-
ми, регламентирующими деятельность в 
области физической культуры и спорта в 
организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различных 
форм педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства, приемы обучения 
и организации деятельности обучающих-
ся. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 
- организацией прохождения обучающи-
мися контрольных процедур с целью вы-
полнения ими контрольных нормативов 
по общей и специальной физической под-
готовке, установленных образовательны-
ми программами. 

- проведения различных форм занятий 
физическими упражнениями в организа-
циях различного типа. 

Учебная практика. Летняя практика 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- цель, задачи и содержание спортивной 
медицины как службы медико-

биологического обеспечения подготовки 
спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения трениро-
вочного процесса и соревновательной 
деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для до-
стижения спортивного результата; 
- закономерности протекания биохимиче-
ских процессов в организме человека в 
тренировочном процессе и соревнова-
тельной деятельности на этапах спортив-
ной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной направ-
ленности в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности на биохимические 
изменения в организме; 
значения биохимических показателей, 
используемых в качестве маркеров для 
оценки эффективности тренировочного 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

процесса и восстановительных процессов 
в организме. 
- основные показатели физического раз-
вития, функциональной подготовлен-
ности и 

работоспособности и влияние физиче-
ских упражнений на данные показатели; 
-  основы планирования и проведе-
ния занятий по физической культуре; 
-  знает содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса по ви-
дам подготовки 

физиологические основы физкультурно-

спортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической подготов-
ленности спортсменов;  
ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- использовать знания законодательства 
Российской федерации для организации 
участия спортсменов в мероприятиях ме-
дико-биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских осмотров и 

выполнение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися теоретиче-
ских занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важности фи-
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ции 

Наименование индика-
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 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зической подготовки к средств физиче-
ской культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
-  самоконтроля и анализа своего 
физического состояния, физической под-
готовленности. 
-  планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с уче-
том особенностей профессиональной де-
ятельности; 
-  определять и учитывать величи-
ну нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивидуаль-
ной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ био-
химических изменений, происходящих в 
организме в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности; 
-  с помощью методов экспресс-

диагностики определять протекание вос-
становительных процессов организма 
после предшествующей тренировочной и 
соревновательной деятельности; 

проводить оценку эффективности 
тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности на основе данных 
биохимического контроля. 
-  определять цель, задачи, осу-
ществлять подбор средств и устанавли-
вать параметры нагрузок при планирова-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нии тренировочного процесса и восста-
новительных мероприятий. 
-  проводить, анализировать, ин-
терпретировать данные тестирования 
функциональных и физических возмож-
ностей и предложить мероприятия по со-
вершенствованию спортивной подготов-
ки на их основе 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
- составления плана организации медико-

биологического обеспечения соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного процесса на 
основе анализа биохимических показате-
лей; 
- оценки основных физических качеств с 
помощью биохимических методов; 
- проведения простейших биохимических 
анализов и интерпретации полученных 
результатов; 
- коррекции тренировочного и восстано-
вительного процессов, для улучшения 
устранения метаболитов обмена, образу-
ющихся при мышечной деятельности раз-
личного характера; 
- прогнозирования спортивного резуль-
тата на основе данных биохимических 
исследований. 
по внесению корректив в дальнейшую 
подготовку на основе оценки функцио-
нальных возможностей организма 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортсменов 

 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять ру-
ководство соревнователь-
ной деятельностью спортс-
менов 

ПК.УВ-4.1. Знать:  
- технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта. 
ПК.УВ-4.2. Уметь:  
- разрабатывать планы подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта на различных эта-
пах подготовки; 

- определять стратегию соревнова-
тельной деятельности спортсменов в из-
бранном виде спорта, включая контроль и 
коррекцию тренировочного процесса. 
ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- навыками проведения контрольных 
учебнотренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности 
занимающихся к соревновательной дея-
тельности и коррекции учебно-

тренировочного процесса. 
 

 

ПК.УВ-5 Способен 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

ПК.УВ-5.1. Знать:  
- психологические особенности обучаю-
щихся с учетом возраста и основ возраст-
ной педагогики;  

-программно-нормативные требования к 
содержанию, структуре и условиям реа-
лизации образовательных программ в об-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

ласти физической культуры и спорта в 
организациях различного типа; 

-методы, формы, приемы и средства реа-
лизации образовательного процесса по 
физической культуре и спорту в органи-
зациях различного типа. 
ПК.УВ-5.2. Уметь:  
- выявлять проблемы в организации 
спортивной работы, разрабатывать меро-
приятия по совершенствованию подго-
товки спортсменов; -работать с локаль-
ными программно-нормативными акта-
ми, регламентирующими деятельность в 
области физической культуры и спорта в 
организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различных 
форм педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства, приемы обучения 
и организации деятельности обучающих-
ся. 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 
- организацией прохождения обучающи-
мися контрольных процедур с целью вы-
полнения ими контрольных нормативов 
по общей и специальной физической под-
готовке, установленных образовательны-
ми программами. 

- проведения различных форм занятий 
физическими упражнениями в организа-
циях различного типа. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

УК-1 

 

Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

знать: 
- основные, методы и способы 

предоставления информации;  
- методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных иссле-
дований и организации научно-

исследовательской деятельности. 
уметь: 
- использовать современные ин-

формационно-коммуникационные 
технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 
владеть: 
- методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в професси-
ональной области; 

иметь практический опыт: 
- использования систематизиро-

ванных теоретических и практиче-
ских знаний для постановки и реше-
ния исследовательских задач в обла-
сти профессиональных задач 

 

УК-2 

  

Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя  

Знать 

- теоретические, методологиче-
ские и правовые основы разработки 
программ и проектов;  
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

из действующих пра-
вовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

- понятие и процедуры програм-
мно-целевого планирования и реали-
зации программы, проекта;  

- компоненты и условия ресурс-
ного обеспечения реализации про-
граммы, проекта;  

- инструменты управления про-
граммой, проектом в профессиональ-
ной деятельности; 

- риски реализации программы, 
проекта. 

- методы анализа и оценки ре-
зультативности программы, проекта 
и работы исполнителей; 

- условия организации проектной 
работы; 

- технологические аспекты орга-
низации проектной деятельности; 

Уметь 

- преобразовать проектную идею 
в цель, задачи проекта, программы 
деятельности и в поэтапное планиро-
вание достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 
ответственности и корректировать 
способы решения задач при необхо-
димости; 

- использовать результаты про-
ектной работы в совершенствовании 
деятельности; 

- определять имеющиеся ресур-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

сы, осуществлять отбор информаци-
онных источников для достижения 
результатов проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализа-
ции программ, проектов; 

- методами анализа и оценки ка-
чества и результативности проектной 
работы. 

УК-3 

 

Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде  

 

Знать: 
– основные понятия социально 

значимой жизнедеятельности челове-
ка 

– теоретические основания и по-
нятия функционального построения 
жизненной среды и социально зна-
чимой жизнедеятельности человека  

- основы теории коммуникации 
(понятие коммуникации, коммуника-
тивного действия и взаимодействия; 
межличностного, внутригруппового 
и межгруппового взаимодействия и 
условия их форматирования)  

- способы управления социаль-
ной группой  

- социально-коммуникативные 
технологии, сущность, структуру, 
функции и типологии СКТ (Гавра) 

Уметь  
– использовать ситуативный под-

ход к анализу, диагностике и реше-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нию проблемных ситуаций в соци-
альной организации  

организовать взаимодействие 
членов команды для решения задачи, 
проблемы 

 - диагностировать и прогнозиро-
вать рутинные и проблемные ситуа-
ции  

– входить в роли менеджера и 
лидера для решения организацион-
ных задач, и проблем 

 - анализировать социальные явления 
и прогнозировать социальные изме-
нения;  

Владеть 

 – анализировать устройство и 
динамику ситуаций коммуникатив-
ного взаимодействия  

- выделять представителей раз-
личных категорий социальных групп 
и формировать внутригрупповое и 
межгрупповое взаимодействие с уче-
том их особенностей; 

 – приемами конструктивного 
решения ситуативных задач и про-
блем социальной группы; 

– приемами эффективной целе-
вой работы в команде; 

– навыками побуждения активно-
сти людей при взаимодействии  

- навыком презентации и само-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

презентации в социальных контактах 

УК-4 

 

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах)  

 

Знать: 
– аспекты культуры речи и ос-

новные нормы русского литератур-
ного языка, а также требования к 
официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, 
его виды, формы, жанровые разно-
видности и критерии эффективности; 

– правила речевого этикета дело-
вого человека; 

- компьютерные и информацион-
ные технологии, используемые в со-
временном образовательном процес-
се;  

- особенности построения ин-
формационной среды с помощью 
применения соответствующих спосо-
бов и средств сбора, накопления, об-
работки, хранения, передачи и анали-
за информации 

Уметь: 
- создавать и корректировать 

устные и письменные высказывания, 
характерные для деловой коммуни-
кации;  

решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиогра-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

фической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопас-
ности;  

Владеть:  
– навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами эф-
фективного слушания в различных 
ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования вы-
сказываний, характерных для дело-
вой коммуникации на государствен-
ном языке; 

-  навыками использования со-
временных компьютерных и инфор-
мационных технологий в профессио-
нальной деятельности. 

УК-5 

 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообра-
зие  
общества в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах  

 

уметь: 
ориентироваться в мировом истори-
ческом процессе, определять сущ-
ность, типологию исторических со-
бытий и явлений;  
- выявлять и анализировать важней-
шие социально-политические про-
цессы, происходящие в обществе, 
устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с 
современными проблемами;  
- осознанно ориентироваться в исто-
рии социальной мысли, в основных 

 



 

443 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

проблемах, касающихся условий 
формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, 
соотношения различных сфер обще-
ственной жизни и их влияния на об-
щественный порядок и стабильность;  

- применять основы философских 
знаний для формирования научного 
мировоззрения; 

владеть: 
- навыками свободной аргумен-

тации обоснования своей граждан-
ской позиции по вопросам, касаю-
щимся ценностного отношения к ис-
торическому прошлому, вкладу 
народов России в достижения миро-
вой цивилизации; 

 

УК-6  

 

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  

 

знать:  

- принципы и правила тайм-

менеджмента;  
– методики диагностики факто-

ров личного успеха и имеющихся 
личностных ресурсов  

уметь:  
- планировать, реализовывать 

свои цели и оценивать эффектив-
ность затрат своих ресурсов на их 
достижение в социально значимой 
жизнедеятельности;  

- использовать инструментарий 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

самоменеджмента 

иметь практический опыт:  
- моделирования эффективного 

тайм-менеджмента. 
- технологиями персонального 

лидерства, персонального управле-
ния и самоменеджмента 

 

УК-7 
 

Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  
 

владеть навыками: 
- повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной 

деятельности; 
-  по формированию здорового 

образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

 

 

УК-8 

 

Способен создавать и под-
держивать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций  

 

знать: 
- теоретические основы безопасно-
сти жизнедеятельности, требования 
к обеспечению безопасности про-
фессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных си-
туаций и способов защиты при их 
возникновении;  
уметь: 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности 

-поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ситуаций 

владеть: 
- методами поддержания безопас-
ных условий жизнедеятельности;  

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 

учетом положений теории 
физической культуры, 

физиологической харак-
теристики нагрузки, ана-
томо-морфологических и 
психологических особен-

ностей занимающихся 
различного пола и возрас-

та 

ОПК-1.1. Знает: 
- морфологические особенности за-
нимающихся физической культурой 
различного пола и возраста, критерии 
оценки физического развития, опре-
деляющие подход к планированию 
характера и уровня физических 
нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направ-
ленности на изменение морфофунк-
ционального статуса; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата чело-
века; 
- биомеханику статических положе-
ний и различных видов движений че-
ловека; 
- биомеханические технологии фор-
мирования и совершенствования 
движений человека с заданной ре-
зультативностью; 
- химический состав организма чело-
века; 
- возрастные особенности обмена 
веществ при организации занятий 
физической культурой и спортом; 
- особенности обмена веществ лиц 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

разных возрастных групп; 
- физиологические функции основ-
ных органов и систем человека в воз-
растном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека 
в возрастном и половом аспекте; 
- физиологические механизмы регу-
ляции деятельности основных орга-
нов и систем организма человека; 
различных возрастных и гендерных 
групп в покое и при мышечной рабо-
те; 
- физиологические и биохимические 
закономерности двигательной актив-
ности и процессов восстановления; 
анатомо-физиологические и биоме-
ханические основы развития физиче-
ских качеств; 
- психологическую характеристику 
физического воспитания, спорта и 
двигательной рекреации; 
- основные понятия возрастной 
психологии, в том числе психоло-
гические особенности занимаю-
щихся старшего дошкольного, 
школьного возраста, взрослых и 
людей пожилого возраста; 
- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере физи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческой культуры и спорта с различ-
ным контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- специфику планирования, его 
объективные и субъективные пред-
посылки, масштабы и предметные 
аспекты планирования; 
- целевые результаты и параметры 
применяемых нагрузок; 
- методические и технологические 
подходы, структуру построения за-
нятий, формы и способы планиро-
вания; 
- основные и дополнительные фор-
мы занятий; 
-документы планирования образо-
вательного процесса и тренировоч-
ного процесса на разных стадиях и 
этапах; 
- организацию образовательного 
процесса по физической культуре в 
образовательных организациях об-
щего и профессионального образо-
вания; 
- организацию деятельности уча-
щихся, направленной на освоение 
дополнительной общеобразова-
тельной программы по физической 
культуре и спорту; 
- терминологию и классификацию в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 



 

448 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

играх, лыжном спорте (здесь и да-
лее может быть исключен при от-
сутствии климатических возможно-
стей проведения занятий); 
- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
для проведения занятий по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
лыжному спорту; 
- содержания и правила оформле-
ния плана учебно-тренировочного 
занятия с использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, пла-
вания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- правила и организация соревнова-
ний в гимнастике, легкой атлетике, 
плавании, подвижных и спортив-
ных играх, лыжном спорте; 
- способы оценки результатов обу-
чения в гимнастике, легкой атлети-
ке, плавании, подвижных и спор-
тивных играх, лыжном спорте; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и психо-
логической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ИВС; 
- способы оценки результатов учеб-
но-тренировочного процесса в 
ИВС; 
-  виды и технологию плани-
рования и организации учебно-
тренировочного процесса в ИВС. 
ОПК-1.2. Умеет: 
-  дифференцировать обучаю-
щихся, тренирующихся по степени 
физического развития в пределах 
возрастно-половых групп для под-
бора величин тренировочных 
нагрузок; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  применять биомеханические 
технологии формирования и совер-
шенствования движений человека с 
заданной результативностью; 
-  выявлять зависимость меж-
ду процессами энергообразования 
при выполнении мышечной дея-
тельности и уровнем физической 
работоспособности; 
-  описать влияние различных 
средовых факторов и условий на 
организм человека в процессе заня-
тий физической культурой и спор-
том; 
-учитывать возрастные психологи-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ческие особенности занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  повышать мотивацию и во-
лю к победе у занимающихся физи-
ческой культурой и спортом; 
-  поддерживать высокий уро-
вень спортивной мотивации; 
-  планировать тренировочный 
процесс, ориентируясь на общие 
положения теории физической 
культуры при опоре на конкретику 
избранного вида спорта; 
-  планировать учебно-
воспитательный процесс по физи-
ческой культуре и спорту в соот-
ветствии с основной и дополни-
тельной общеобразовательной про-
граммой; 
-  определять цель, задачи, 
осуществлять подбор средств и 
устанавливать параметры нагрузок 
при планировании активного отды-
ха детей с использованием средств 
физической культуры и спорта в 
режиме учебного и вне учебного 
времени; 
-  ставить различные виды за-
дач и организовывать их решение 
на занятиях по гимнастике, легкой 
атлетике, подвижным и спортив-
ным играм, плаванию, лыжной под-
готовке; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  решать поставленные задачи 
занятия, подбирать методику про-
ведения занятий по 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
ванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжному спорту с учетом 
возраста, подготовленности, инди-
видуальных особенностей, интере-
сов обучающихся, занимающихся; 
-  определять средства и вели-
чину нагрузки на занятиях по гим-
настике, легкой атлетике, подвиж-
ным и спортивным играм, плава-
нию, лыжной подготовке в зависи-
мости от поставленных задач; 
-  использовать на занятиях 
педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности занимаю-
щихся с учетом особенностей гим-
настики, легкой атлетики, подвиж-
ных и спортивных игр, плавания, 
лыжного спорта; 
-  определять формы, методы и 
средства оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности занимаю-
щихся при освоении программ по 
гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  определять задачи учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  подбирать средства и мето-
ды для решения задач учебно-
тренировочного процесса по ИВС; 
-  подбирать величину трени-
ровочной нагрузки на учебно-
тренировочных занятиях по ИВС в 
соответствии с поставленными за-
дачами и особенностями занимаю-
щихся; 
-  раскрывать и интерпретиро-
вать методику обучения технике 
отдельных видов спортивных дис-
циплин (упражнений) в ИВС; 
-  планировать содержание 
учебно-тренировочных занятий по 
ИВС с учетом уровня подготовлен-
ности занимающихся, материально-
технического оснащения, погодных 
и санитарно-гигиенических усло-
вий. 
ОПК-1.3. Имеет опыт: 
-  использования анатомиче-
ской терминологии, адекватно от-
ражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, ви-
ды их двигательной деятельности; 
-  проведения анатомического 
анализа физических упражнений; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движений 
человека; 
-  планирования занятий по 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

гимнастике, легкой атлетике, по-
движным и спортивным играм, пла-
ванию, лыжной подготовке; 
-  планирования мероприятий 
оздоровительного характера с ис-
пользованием средств гимнастики, 
легкой атлетики, подвижных и 
спортивных игр, плавания, лыжной 
подготовки;  
- планирования учебно-
тренировочный занятий по ИВС; 
- составления комплексов упражне-
ний с учетом двигательных режимов, 
функционального состояния и воз-
раста учащихся при освоении обще-
образовательных программ; 
- планирования занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
- планирования внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- планирования мероприятий актив-
ного отдыха обучающихся в режиме 
учебного и вне учебного времени об-
разовательной организации 

ОПК-2 Способен осуществлять 
спортивный отбор и 
спортивную ориентацию 
в процессе занятий 

ОПК-2.1. Знает: 
- значение терминов «спортивный 
отбор», «выбор спортивной специа-
лизации»», «спортивная ориента-
ция», разницу между ними, неодно-
моментность и динамичность спор-
тивной ориентации»; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- критерии и подходы в диагностике 
индивидуальной спортивной пред-
расположенности (морфологические 
подходы, психодиагностические и 
личностно-ориентированные, спор-
тивно-интегративные подходы); 
- особенности сведения воедино 
разнородных диагностических дан-
ных о спортивной предрасположен-
ности; 
- особенности начальной спортив-
ной ориентации и отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
- особенности планирования и мето-
дического обеспечения начальной 
спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах тренировочного и 
образовательного процессов; 
- анатомо-физиологические и пси-
хологические особенности лиц раз-
личного пола на этапах развития, 
служащие основанием для оценки 
физических качеств, критериями 
спортивного отбора в секции, груп-
пы спортивной и оздоровительной 
направленности; 

- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- биомеханические особенности 
опорно-двигательного аппарата че-
ловека; 
- биомеханику статических положе-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ний и различных видов движений че-
ловека; 
- научно-методические основы спор-
тивной ориентации и начального от-
бора в ИВС; 
- особенности детей, одаренных в 
ИВС; 
- методики массового и индивиду-
ального отбора в ИВС. 
ОПК-2.2. Умеет: 
- ориентироваться в общих поло-
жениях и требованиях норматив-
ных документов по вопросам от-
бора и спортивной ориентации; 
-  проводить методически 
обоснованный набор в группу 
начальной подготовки, в том чис-
ле по результатам сдачи норма-
тивов; 
-  определять анатомо-
физиологические показатели физи-
ческого развития человека; 
-  подбирать и применять ба-
зовые методики психодиагности-
ки психических процессов, состо-
яний и свойств занимающихся 
физической культурой и спортом; 
-  определять биомеханиче-
ские характеристики тела человека 
и его движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движе-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ний человека; 
-  использовать критерии 
спортивного отбора для оценки 
соответствия им физических ка-
честв, достигнутых в процессе 
занятий физической культурой и 
спортом; 
-  определять показатели и 
критерии начального отбора в 
ИВС; 
-  интерпретировать результа-
ты тестирования в ИВС; 
-  использовать методики и 
средства оценки перспективности 
спортсмена в ИВС по морфоло-
гическим и функциональным за-
даткам, его способности к эффек-
тивному спортивному совершен-
ствованию; 
-  использовать методики 
оценки уровня достаточной моти-
вации и психологической готов-
ности для активного продолже-
ния занятий ИВС. 
ОПК-2.3. Имеет опыт: 
-  проведения антропометри-
ческих измерений для оценки фи-
зического развития; 
-  проведения оценки функци-
онального состояния человека; 
-  биомеханического анализа 
статических положений и движе-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ний человека; -применения базо-
вых методов и методик исследо-
вания психических процессов, 
состояний и свойств у занимаю-
щихся и группы (команды) в сфе-
ре физической культуры и спор-
та; 
-  обоснования подходов к 
отбору, спортивной ориентации в 
процессе занятий физической 
культурой и спортом, набору в 
секции, группы спортивной и 
оздоровительной направленности 
физкультурно-спортивной орга-
низации; 
-  проведения тестирования 
подготовленности занимающихся 
ИВС; 
-  выявление наиболее пер-
спективных обучающихся для их 
дальнейшего спортивного совер-
шенствования; 
- проведение набора и отбора в 
секции, группы спортивной и оздо-
ровительной направленности физ-
культурно-спортивной организации 

ОПК-3 Способен проводить заня-
тия и физкультурно-

спортивные мероприятия 
с использованием средств, 
методов и приемов базо-
вых видов физкультурно-

ОПК-3.1. Знает: 
- историю и современное состояние 
гимнастики, легкой атлетики, плава-
ния, подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта, их место и значение 
в физической культуре, науке и обра-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортивной деятельности 
по двигательному и ко-
гнитивному обучению и 
физической подготовке 

зовании; 
- значение и виды гимнастики, лег-
кой атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжного спорта 
как базовых видов спорта; 
- воспитательные возможности за-
нятий гимнастикой, легкой атлети-
кой, плаванием, подвижными и спор-
тивными играми, лыжным спортом; 
- терминологию гимнастики, легкой 
атлетики, плавания, подвижных и 
спортивных игр, лыжного спорта; 
- средства гимнастики и возможно-
стей их применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятельно-
сти; 
- основы обучения гимнастическим 
упражнениям; 
- способы (варианты) рационального 
размещения занимающихся для вы-
полнения гимнастических упражне-
ний; 
- основы техники ходьбы, бега, 
прыжков и метаний, технику видов 
легкой атлетики (бега на короткие, 
средние и длинные дистанции, 
прыжка в длину с разбега, прыжка в 
высоту с разбега, толкания ядра, ме-
тания малого мяча (гранаты)); 
- методики обучения технике легко-
атлетических упражнений; 
- методики развития физических ка-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

честв средствами легкой атлетики; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности занимающихся на занятиях 
легкой атлетикой; 
- правила и организацию соревнова-
ний в легкой атлетике; 
- методики проведения физкультур-
но-спортивного праздника, соревно-
вания, дня здоровья и других меро-
приятий оздоровительного характера 
средствами легкой атлетики; 
- основы техники способов передви-
жения на лыжах; 
- методики обучения способам пере-
движения на лыжах; 
- методики развития физических ка-
честв средствами лыжной подготов-
ки; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготовлен-
ности обучающихся на занятиях 
лыжной подготовкой; 
методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера 
средствами лыжного спорта; 
-основы техники способов плавания 
и прикладного плавания; 
- методики обучения способам пла-
вания; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- методики развития физических ка-
честв средствами плавания; 
- методики контроля и оценки тех-
нической и физической подготов-
ленности обучающихся на заняти-
ях плаванием; 
- методики проведения физкуль-
турно-спортивного праздника, со-
ревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного ха-
рактера средствами плавания; 
-  средства спортивных и по-
движных игр и возможностей их 
применения в физкультурно-
спортивной и социальной деятель-
ности; 
-  основы обучения спортивным 
и подвижным играм; 
-терминологию спортивных и по-
движных игр; 
-способы (вариантов) рационально-
го размещения занимающихся для 
выполнения спортивных и подвиж-
ных игр; 
-  методики проведения физ-
культурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и дру-
гих мероприятий оздоровительного 
характера средствами спортивных 
и подвижных игр; 
-  организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

массовой работы в образователь-
ных организациях; 
-  организацию досуговой дея-
тельности учащихся в образователь-
ных организациях; 
-  способы повышения эффек-
тивности педагогического процесса 
на уроках физической культуры; 
-  способы реализации здоро-
вье формирующих возможностей 
средств и условий использования 
базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
-  психолого-педагогические 
приемы активации познавательной 
активности занимающихся. 
ОПК-3.2. Умеет: 
-  применять методы органи-
зации учебной деятельности на за-
нятиях по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и 
спортивным играм, лыжному спор-
ту с учетом материально-
технических возможностей учебно-
го заведения (организации), воз-
растных особенностей занимаю-
щихся; 
-  использовать методы, сред-
ства и методические приемы при 
проведении занятий по гимнастике, 
легкой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным играм, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

лыжному спорту в зависимости от 
поставленных задач; 
- использовать в своей дея-
тельности терминологию гимна-
стики, легкой атлетики, плавания, 
подвижных и спортивных игр, 
лыжного спорта; 
-  распределять на протяже-
нии занятия средства гимнастики, 
легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта с учетом их влияния 
на организм занимающихся; 
-  показывать наглядно и пра-
вильно выполнение упражнений в 
гимнастике, легкой атлетике, пла-
вании, подвижных и спортивных 
играх, лыжном спорте; 
-  использовать средства 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр для 
проведения подготовительной ча-
сти занятий, формирования жиз-
неннонеобходимых навыков и 
развития физических качеств (в 
том числе для ИВС); 
-  использовать стандартное и 
дополнительное оборудование, 
пользоваться спортивным инвента-
рем, и контрольно-
измерительными приборами на за-
нятиях физической культурой с 



 

463 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

использованием средств гимнасти-
ки, легкой атлетики, плавания, по-
движных и спортивных игр, лыж-
ного спорта; 
-  организовывать (строить, 
перестраивать, размыкать, разме-
щать, перемещать и т.п.) группу 
занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасно-
го выполнения любых гимнастиче-
ских упражнений; 
-  организовывать группу за-
нимающихся в зависимости от по-
ставленных задач для безопасного 
выполнения упражнений легкой 
атлетики, спортивных и подвиж-
ных игр, плавания, лыжной подго-
товки; 
-контролировать и оценивать рабо-
ту обучающихся на занятиях и са-
мостоятельную работу, успехи и 
затруднения в освоении средств 
гимнастики, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр, пла-
вания, лыжной подготовки; 
-  оценивать качество выпол-
нения упражнений в гимнастике, 
легкой атлетике, плавании, по-
движных и спортивных играх, 
лыжном спорте и определять 
ошибки в технике; 
-  определять причины воз-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

никновения у занимающихся оши-
бок в технике движений в гимна-
стике, легкой атлетике, плавании, 
подвижных и спортивных играх, 
лыжном спорте, подбирать приемы 
и средства для их устранения; 
-  использовать систему 
нормативов и методик кон-
троля физической подготов-
ленности занимающихся на 
занятиях по гимнастике, лег-
кой атлетике, плаванию, по-
движным и спортивным иг-
рам, лыжному спорту; 
-  использовать существую-
щие методики проведения сорев-
нований по гимнастике, легкой ат-
летике, спортивным и подвижным 
играм, лыжным гонкам и лыжной 
подготовке, проведения физ-
культурно-спортивного 
праздника, дня здоровья и ме-
роприятий оздоровительного 
характера по гимнастике, лег-
кой атлетике, спортивным и 
подвижным играм, лыжным 
гонкам и лыжной подготовке; 
-  проектировать, анали-
зировать и презентовать соб-
ственную методическую и 
практическую деятельность 
при реализации базовых ви-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дов физкультурноспортивной 
деятельности; 
-  осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в сорев-
нованиях и физкультурно- массо-
вых мероприятиях; 
-  анализировать и корректи-
ровать уровень сформированности 
физической культуры обучающих-
ся; 
-  анализировать эффектив-
ность проведения занятий по базо-
вым видам спорта по количествен-
ным и качественным критериям; 
-  формировать основы физ-
культурных знаний; 
-  нормировать и регулиро-
вать нагрузки на занятиях с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
-  применять методы диагно-
стики и оценки показателей уровня 
и динамики развития и физической 
подготовленности обучающихся. 
ОПК-3.3. Имеет опыт: 
-  проведения комплексов 
упражнений с учетом двигатель-
ных режимов, функционального 
состояния и возраста контингента 
занимающихся; 
-  владения техникой обще-
подготовительных, специально-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

подготовительных и соревнова-
тельных гимнастических элемен-
тов, гимнастическим стилем ис-
полнения гимнастических упраж-
нений; 
-  владения техникой видов 
легкой атлетики на уровне выпол-
нение контрольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов плавания и прикладного пла-
вания на уровне выполнения кон-
трольных нормативов; 
-  владения техникой спосо-
бов передвижения на лыжах на 
уровне выполнения контрольных 
нормативов; 
-  владения техникой двига-
тельных действий спортивных игр 
и содержания действия подвижной 
игры; 
-  проведения фрагмента уро-
ка физической культуры с исполь-
зованием средств гимнастики; 
-  проведения фрагмента заня-
тия по легкой атлетике по обучению 
технике 
выполнения упражнений, развитию 
физических качеств и воспитанию 
личности учащегося; 
- составления упражнений по обуче-
нию техническим приемам спортив-
ных игр и подбору подвижной игры с 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

учетом возраста и контингента зани-
мающихся; 
- проведения фрагмента урока физи-
ческой культуры с использованием 
средств подвижных и спортивных 
игр; 
- участия в судействе соревнования 
по легкой атлетике, плаванию, лыж-
ной подготовке; 
- проведения фрагмента физкуль-
турно-спортивного мероприятия (со-
ревнования) с использованием 
средств гимнастики, подвижных и 
спортивных игр с учетом возрастных 
особенностей контингента занимаю-
щихся; 
- проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура»; 
проведения внеурочных занятий 
(кружков физической культуры, 
групп ОФП, спортивных секций); 
- проведения мероприятий активного 
отдыха обучающихся в режиме учеб-
ного и внеучебного времени образо-
вательной организации 

ОПК-4 Способен проводить 
тренировочные занятия 
различной направленно-
сти и организовывать 
участие спортсменов в 
соревнованиях в избран-

ОПК-4.1. Знает: 
- историю развития и современное 
состояние ИВС, его место и значе-
ние в физической культуре, науке и 
образовании; 
- терминологию, классификацию и 
общую характеристику спортивных 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ном виде спорта дисциплин (упражнений) в ИВС; 
- цель, задачи и содержание курса 
ИВС; 
- технику спортивных дисциплин 
(упражнений) в ИВС; 
- средства и методы техникой и так-
тической подготовки в ИВС; 
- методики обучения технике спор-
тивных дисциплин (упражнений) в 
ИВС; 
- средства и методы физической под-
готовки в ИВС; 
- воспитательные возможности заня-
тий ИВС; 

- специфику проведения трениро-
вочных занятий, а также требования 
к технике безопасности в условиях 
тренировочных занятий и соревно-
ваний по ИВС; 
- специфику деятельности специа-
листа по ИВС в различных сферах 
физической культуры и спорта 

ОПК-4.2. Умеет: 
применять методы организации дея-
тельности занимающихся на занятиях 
по ИВС с учетом материально-
технических возможностей органи-
зации, возрастных особенностей за-
нимающихся; 

- использовать методы, средства и 
методические приемы при проведе-
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Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нии занятий по ИВС в зависимости 
от поставленных задач; 

- использовать в своей деятельности 
терминологию ИВС; 

- распределять на протяжении заня-
тия средства ИВС с учетом их влия-
ния на организм занимающихся; 
- рассказывать в доступной форме 
об эволюции и современном уровне 
развития ИВС; 
- показывать основные двигатель-
ные действия ИВС, специальные и 
подводящие упражнения; 

- объяснять технику выполнения 
упражнений, ставить двигательную 
задачу в ИВС; 

- пользоваться спортивным инвен-
тарем, оборудованием и контроль-
но-измерительными приборами на 
занятиях по ИВС; 
- организовывать группу занимаю-
щихся в зависимости от поставлен-
ных задач для безопасного выпол-
нения упражнений ИВС; 
-контролировать и оценивать работу 
занимающихся на занятиях и само-
стоятельную работу, успехи и за-
труднения в освоении средств ИВС, 
определять их причины, индивидуа-
лизировать и корректировать про-
цесс обучения и воспитания; 

- оценивать качество выполнения 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

упражнений в ИВС и определять 
ошибки в технике; 

- определять причины возникнове-
ния у занимающихся ошибок в тех-
нике движений в ИВС, подбирать 
приемы и средства для их устране-
ния; 
- использовать систему нормативов 
и методик контроля физической 
подготовленности занимающихся на 
занятиях по ИВС. 

ОПК-4.3. Имеет опыт: 
- выполнения и демонстрации основ-
ных двигательных действий в ИВС; 
- владения техникой ИВС на уровне 
выполнения контрольных нормати-
вов; 

- подготовки материалов для прове-
дения беседы, теоретического заня-
тия по ИВС;  
- проведения учебно-тренировочных 
занятий по ИВС по обучению тех-
нике выполнения упражнений, раз-
витию физических качеств и воспи-
танию личности учащегося 

ОПК-5 Способен воспитывать у 
занимающихся социаль-
но-значимые личностные 
качества, проводить про-
филактику негативного 
социального поведения 

ОПК-5.1. Знает: 
- закономерности и факторы физи-
ческого и психического развития, и 
особенности их проявления в раз-
ные возрастные периоды; 

- основы общей психологической 
подготовки, включая психологиче-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ские факторы социального поведе-
ния формирования социально-
значимых личностных качеств у 
занимающихся;  
-сущность воспитания и его место 
в образовательном и тренировоч-
ном процессе; 
-  принципы воспитания; 
-  методы, приемы и средства 
воспитания в физической культуре и 
спорте; 
-формы воспитания и воспитатель-
ные мероприятия в образователь-
ном и тренировочном процессе; 
-  характеристику коллектива и 
основы его формирования в спорте; 
-технологии педагогической диагно-
стики и коррекции, снятия стрессов; 
-  организацию воспитательного 
процесса в образовательных органи-
зациях; 
-  виды девиаций, формы 
проявления девиантного поведе-
ния, факторы их вызывающие и 
средства их профилактики в физи-
ческой культуре и спорте; -
технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профи-
лактики и разрешения. 
ОПК-5.2. Умеет: 
-  решать воспитательные за-
дачи на занятиях по физической 
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ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

культуре и спорту и во вне учебное 
время в сотрудничестве с другими 
педагогическими работниками; 
-  общаться с детьми различных 
возрастных категорий; 
-  проектировать ситуации и 
события, развивающие эмоцио-
нально-ценностную и духовно-
нравственную сферу занимающих-
ся в процессе занятий физической 
культурой и спортом; 
-формировать навыки социально-
осознанного поведения в поликуль-
турной среде; 
-  помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях; 
-  составлять психолого-
педагогическую характеристику 
занимающегося, учебного и спор-
тивного коллектива; 
-  создавать условия для фор-
мирования социально-личностных 
качеств у занимающихся в процес-
се занятий физической культурой и 
спортом; 
-  проводить информационно-
просветительскую и агитационную 
работу по этическим вопросам 
спорта, принципам честной игры в 
спорте, профилактике неспортив-
ного поведения, применения до-



 

473 

Коды компетен-
ции 
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 достижения компетен-
ции  
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

пинга. 
ОПК-5.3. Имеет опыт: 
 -подготовки материалов и проведе-
ния теоретических занятий и бесед со 
спортсменами о содержании и значе-
нии спортивной этики, недопустимо-
сти использования допинга, скрытых 
и явных нарушений спортивных пра-
вил, участия в договорных играх; 

- планирования воспитательных ме-
роприятий при освоении основных 
и дополнительных общеобразова-
тельных программ; 

- составления психолого-
педагогической характеристики за-
нимающегося физической культурой 
и спортом; 
- организации участия обучающихся 
в мероприятиях патриотического и 
общественного характера, в том 
числе в спортивно-массовых меро-
приятиях. 

ОПК-6 Способен формировать 
осознанное отношение 
занимающихся к физ-
культурно-спортивной 
деятельности, мотиваци-
онно ценностные ориен-
тации и установки на ве-
дение здорового образа 
жизни 

ОПК-6.1. Знает: 
- социальную роль, структуру и 
функции физической культуры и 
спорта; 
- место и роль нашей страны в разви-
тии физической культуры и спорта; 
- цели, задачи, основные компоненты 
педагогического процесса в сфере 
физической культуры; 
- социальную значимость профессии 
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

в сфере физической культуры, наци-
ональные интересы, ценность труда и 
служения на благо Отечества; 
- составляющие здорового образа 
жизни и факторы их определяющие; 
- основы организации здорового об-
раза жизни; 
- закономерности физического и 
психического развития человека и 
особенности их проявления в разные 
возрастные периоды; 
- влияние физических упражнений 
на показатели физического развития 
и биологического возраста детей и 
подростков; 
- механизмы и приемы формирова-
ния, поддержания и коррекции моти-
вации; 
0 санитарно-гигиенические основы 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; 
- гигиенические средства восстанов-
ления; 
- гигиенические принципы закалива-
ния; 
- методические основы рациональ-
ной организации питания, в том чис-
ле при занятиях физической культу-
рой и спортом, особенностей питания 
в тренировочном, предстартовом, со-
ревновательном и восстановительном 
периодах; 
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 достижения компетен-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- значения и особенности приёма 
витаминно-минеральных комплексов 
и биологически активных добавок в 
физкультурно-спортивной деятель-
ности; 
- понятие «пищевой статус». 
ОПК-6.2. Умеет: 
-использовать накопленные в области 
физической культуры и спорта цен-
ности для стремления к здоровому 
образу жизни, навыков соблюдения 
личной гигиены, профилактики и 
контроля состояния своего организ-
ма, потребности в регулярных физ-
культурно-оздоровительных заняти-
ях; 
-определять общие и конкретные це-
ли и задачи в сфере физического вос-
питания, спортивной подготовки и 
двигательной рекреации как состав-
ной части гармоничного развития 
личности, укрепления ее здоровья; 
-  планировать различные фор-
мы занятий с учетом медико-
биологических, санитарно-
гигиенических основ физкультурной 
деятельности, климатических, осо-
бенностей в целях совершенствова-
ния природных данных, поддержания 
здоровья, оздоровления и рекреации 
занимающихся; 
-  использовать освоенные ме-
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 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тодики для реализации оздорови-
тельной эффективности физических 
упражнений, сохранения и укрепле-
ния здоровья, повышения работоспо-
собности различных контингентов 
населения, достижения высоких 
спортивных результатов; 
-  устанавливать тренировоч-
ный режим с учётом возрастных ги-
гиенических нормативов по режиму 
сна, питания, учебных занятий; 
-  составлять и анализировать 
суточный и недельный рационы пи-
тания; 
-  проводить мероприятия по 
санитарно-просветительной работе в 
спортивных коллективах; 
-  рассказывать в доступной и 
увлекательной форме о пользе, зна-
чении физической культуры и спор-
та, основах здорового образа жизни; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
-  применять общие (классиче-
ские) психологические рекомендации 
по общению, оптимизации психиче-
ских состояний, самооценки, под-
держанию мотивации и др. у зани-
мающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью; 
-  формировать у занимающих-
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тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ся установку на здоровый образ жиз-
ни и его пропаганду среди окружаю-
щих 
ОПК-6.3. Имеет опыт: 
-  обобщения информации о до-
стижениях в сфере физической куль-
туры и спорта; 
-  применения методик оценки 
физического развития детей и под-
ростков; 
-  использования простейших 
функциональных тестов для оценки 
состояния здоровья и работоспособ-
ности занимающихся; 
-  владения методикой расчета 
суточных энергозатрат и энергоемко-
сти пищи, 
методикой составления меню-
раскладки. 
- проведения с обучающимися тео-
ретических занятий и бесед о пользе, 
значении физической культуры и 
спорта, основах здорового образа 
жизни, о важности физической под-
готовки к систематическим занятиям 
и использовании средств физической 
культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
- проведения теоретических занятий 
и бесед о содержании и значении 
спортивной этики, недопустимости 
использования допинга, скрытых и 
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тов  

обучения по дисциплине** 
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явных нарушений спортивных пра-
вил, участия в договорных играх; 
- совместного со спортсменами про-
смотра и обсуждения кино- и видео-
материалов, в том числе трансляций 
спортивных соревнований, обучаю-
щих и научно-популярных фильмов; 
- организации встреч обучающихся с 
известными спортсменами; 
использования приемов агитационно-
пропагандистской работы по привле-
чению населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

ОПК-7 Способен обеспечивать 
соблюдение техники без-
опасности, профилактику 
травматизма, оказывать 

первую доврачебную по-
мощь 

ОПК-7.1 Знает: 
- предметы, методы и системы клю-
чевых понятий гигиены; 
- основные разделы гигиенической 
науки и их содержания; 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к проведению занятий физкуль-
турой и спортом, а также в процессе 
тренировок, при подготовке к сорев-
нованиям и в восстановительном пе-
риоде; 
- нормативную документацию по ги-
гиене в физкультурно-спортивной 
деятельности; 
- факторы микроклимата в спортив-
ных сооружениях, их нормативы и 
способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий; 
- приборы для измерения основных 
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обучения по дисциплине** 
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параметров микроклимата (термо-
метры, психрометры и др.) 
- санитарно-гигиенические требова-
ния к питьевой воде и воде плава-
тельных бассейнов, инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, свя-
занных с водным фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных нару-
шений в процессе учебной и спор-
тивной деятельности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических повре-
ждений и неотложных состояний ор-
ганизма; 
-  противопоказания и ограни-
чения к выполнению физических 
упражнений, которые являются по-
тенциально опасными для здоровья 
детей; 
-  основы оказания первой по-
мощи при неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, осно-
вы сердечно-легочной реанимации; 
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-  этиологию и патогенез забо-
леваний различных органов и систем; 
-  внешние признаки утомления 
и переутомления занимающихся; 
-  правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
-  санитарно-гигиенические 
требования к занятиям гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом, правила обеспече-
ния безопасности и профилактики 
травматизма; 
-  факторы и причины травма-
тизма в процессе занятий гимнасти-
кой, легкой атлетикой, плаванием, 
подвижными и спортивными играми, 
лыжным спортом; 
-  приемы помощи и страховки 
при проведении занятий по физиче-
ской культуре с использованием 
средств гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по гимна-
стике, легкой атлетике, плаванию, 
подвижным и спортивным играм, 
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лыжной подготовке. 
-  способы (варианты) рацио-
нального размещения занимающихся 
для выполнения упражнений на заня-
тиях по гимнастике, легкой атлетике, 
плаванию, подвижным и спортивным 
играм, лыжной подготовке; 
-особенности занятий гимнастикой, 
легкой атлетикой, плаванием, по-
движными и спортивными играми, 
лыжным спортом с учащимися раз-
личных медицинских групп; 
-  специфику проведения тре-
нировочных занятий, а также требо-
вания к технике безопасности в усло-
виях тренировочных занятий и со-
ревнований по ИВС; 
-  причины травматизма, меры 
предупреждения на занятиях ИВС; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию на 
занятиях и соревнованиях по ИВС. 
ОПК-7.2. Умеет: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учётом гигиенических 
норм (соблюдение площади на одно-
го занимающегося, микроклимат, 
отопление, вентиляция, освещение, 
доброкачественность воды в бас-
сейне, размещение, исправность обо-
рудования, спортивного инвентаря, 
соблюдение требований к одежде и 
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обуви, к структуре проведения заня-
тий); 
-  оценивать санитарно-
гигиеническое состояние спортивно-
го зала; 
-проводить мероприятия по санитар-
но-просветительной работе в спор-
тивных коллективах; 
-  распознавать признаки неот-
ложных состояний и травматических 
повреждений; 
-  оказывать первую помощь 
при возникновении неотложных со-
стояниях и травматических повре-
ждениях; 
-  распознавать заболевания 
различных органов и систем по 
наиболее типичным признакам с це-
лью предотвращения развития ост-
рых патологических состояний, а 
также обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помо-
щью; 
-  осуществлять контроль от-
сутствия медицинских противопока-
заний к занятиям физической культу-
рой и спортом; 
-  разъяснять в простой и до-
ступной форме правила техники без-
опасности при выполнении упражне-
ний, при использовании спортивного 
инвентаря; 
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-  вести разъяснительную бесе-
ду по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполне-
нии упражнений; 
-  поддерживать дисциплину во 
время тренировочных занятий; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  обеспечивать безопасное вы-
полнение упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  организовывать группу зани-
мающихся в зависимости от постав-
ленных задач для безопасного вы-
полнения упражнений на занятиях по 
гимнастике, легкой атлетике, плава-
нию, подвижным и спортивным иг-
рам, лыжной подготовке; 
-  обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и соревно-
ваниях по ИВС; 
-  выявлять угрозы степени 
опасности внешних и внутренних 
факторов и организовывать безопас-
ное пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-7.3. Имеет опыт: 
-  измерения основных пара-
метров микроклимата в спортивных 
сооружениях; 
-  использования специальной 
аппаратуры и инвентаря; 
- оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях и травматиче-
ских повреждениях; 
- проведения бесед и инструктажа с 
занимающимися о правилах поведе-
ния в помещении спортивного со-
оружения, на его территории и вы-
полнения этих правил; 
- проведения инструктажа по техни-
ке безопасности на занятиях физиче-
ской культурой и спортом 
- составление плана профилактиче-
ских мероприятий по возникновению 
и распространению инфекционных 
заболеваний, травм и патологических 
состояний; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по гимнастике, легкой атле-
тике, плаванию, подвижным и спор-
тивным играм, лыжной подготовке; 
- обеспечения безопасности при 
проведении учебно-тренировочного 
занятия по ИВС; 
- обеспечения безопасности прове-
дения учебных и дополнительных 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

занятий: профилактики травматизма, 
исправности оборудования и инвен-
таря, соблюдения санитарно-
гигиенических норм в условиях обра-
зовательной и физкультурно--
спортивной организации; 
- обеспечения безопасности прове-
дения массовых физкультурно-
спортивных и оздоровительных ме-
роприятий; 
ознакомления педагогических работ-
ников и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних 
обучающихся с правилами охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ОПК-8 Способен проводить ра-
боту по предотвращению 

применения допинга 

ОПК-8.1. Знает: 
- международные стандарты в обла-
сти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- международные антидопинговые 
правила и стандарты; 
- антидопинговое законодательство 
Российской Федерации; 
- современные методики составле-
ния просветительских программ и 
информационных мероприятий; 
- методики разработки антидопин-
говых программ для различной целе-
вой аудитории; 
- содержание учебных программ и 
принципы организации антидопинго-
вых мероприятий; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

международные этические нормы в 
области противодействия примене-
нию допинга; 
-  планы антидопинговых меро-
приятий. 
ОПК-8.2. Умеет: 

-  определять целевые аудито-
рии для реализации антидопинговых 
программ; 
-  осуществлять нагляд-
ную демонстрацию анти-
допинговой программы с уче-
том целевой аудитории; 
-  планировать свою ра-
боту и работу специалистов 
по антидопинговому обеспе-
чению; 
-  выбирать антидопин-
говые программы в зависимо-
сти от целевой аудитории, 
учитывая квалификационные, 
возрастные особенности, но-
зологию в паралимпийском, 
сурдлимпийском спорте; 
-  выбирать инструкции и реко-
мендации по антидопинговым про-
граммам; 
-  представлять информаци-
онные материалы по информаци-
онным антидопинговым програм-
мам; 
-  изучать и систематизиро-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

вать информацию по организации 
и методическому обеспечению 
антидопинговых программ; 
-  оформлять к изданию про-
граммы, информационные матери-
алы, методики проведения практи-
ческих занятий, наглядные матери-
алы, задания для всех категорий 
слушателей по основам противо-
действия применению допинга; 
-  изучать и систематизиро-
вать информацию для разработки 
антидопинговых программ; 
-  разрабатывать аналитиче-
ские материалы по итогам изуче-
ния документов международных 
организаций по вопросам противо-
действия применению допинга.  
ОПК-8.3. Имеет опыт: 
-  выбора формы и способа 
проведения профилактического 
информационного антидопинго-
вого мероприятия; 
-  проведения информацион-
ных и профилактических анти-
допинговых мероприятий с при-
влечением заинтересованных лиц; 
-  изучения международных 
антидопинговых программ, доку-
ментов международных организа-
ций по вопросам противодействия 
применению допинга в спорте; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  изучения нормативной базы 
международных организаций по 
вопросам противодействия допингу 
в спорте; 
- внесения обоснованных предложе-
ний по решению актуальных про-
блем, связанных с совершенствова-
нием профилактической работы в об-
ласти противодействия применению 
допинга в спорте; 
- выбора целевой аудитории для ре-
ализации информационных и профи-
лактических антидопинговых про-
грамм; 
- анализа эффективности проведен-
ных мероприятий по актуальным ан-
тидопинговым тематикам; 
- разработки и распространения ме-
тодических материалов, направлен-
ных на противодействие применению 
допинга в спорте, в том числе разме-
щение на сайтах физкультурно-
спортивных организаций; 
- осуществления взаимодействия с 
заинтересованными специалистами и 
организациями по подготовке и из-
данию антидопинговых материалов 

ОПК-9 Способен осуществлять 
контроль с использовани-
ем методов измерения и 
оценки физического раз-
вития, технической и фи-

ОПК-9.1. Знает: 
- методы измерения и оценки физи-
ческого развития, оценки двигатель-
ных качеств, методы проведения ана-
томического анализа положений и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зической подготовленно-
сти, психического состоя-

ния занимающихся 

движений тела человека; 
- механические характеристики тела 
человека и его движений; 
- систематизацию закономерности 
протекания биохимических процес-
сов в организме человека; 
- влияние различных химических 
элементов и веществ на жизнедея-
тельность человека; 
- закономерности протекания биохи-
мических процессов в организме че-
ловека; 
- методы оценки функционального 
состояния различных физиологиче-
ских систем организма человека с 
учетом возраста и пола; 
- механизмы, обеспечивающие ком-
пенсаторно-приспособительные ре-
акции организма человека в возраст-
ном аспекте и причинно-
следственные взаимосвязи между 
различными проявлениями жизнеде-
ятельности; 
- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- роль педагогического контроля в 
целесообразной организации трени-
ровочного и образовательного про-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

цесса, необходимость его взаимосвя-
зи с медико-биологическим контро-
лем; 
- основные слагаемые педагогическо-
го контроля (контроль параметров 
движений, физических качеств, ди-
намики функциональных сдвигов, 
эффекта текущих воздействий и об-
щих результатов тренировочного и 
образовательного процессов), мето-
дику проведения педагогического 
контроля, анализа и интерпретации 
получаемых данных, их фиксации; 
-  нормативные требования и 
показатели физической подготовлен-
ности, представленные в ВФСК 
«ГТО», федеральных стандартах 
спортивной подготовки по видам 
спорта, программах по физической 
культуре, в том числе в программах 
дополнительного и профессиональ-
ного образования; 
-  систему оценивания обучаю-
щихся в процессе освоения образова-
тельных программ по физической 
культуре; 
-  методики контроля и оценки 
техникой, тактической и физической 
подготовленности в ИВС; 
-особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-9.2. Умеет: 
-  интерпретировать результаты 
антропометрических измерений и 
показатели физического развития, 
анализа положений и движений, 
определяя степень соответствия их 
контрольным нормативам; 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  оценивать эффективность 
статических положений и движений 
человека; 
-  с помощью методов экспресс-
диагностики определить протекание 
восстановительных процессов; 
-  проводить экспресс-анализ 
мочи и определять степень восста-
новления организма после предше-
ствующей нагрузки; 
-  оценить функциональное со-
стояние организма по результатам 
биохимического анализа крови и мо-
чи; 
-  использовать методы измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
-  моделировать процессы, про-
исходящие на клеточном и организ-
менном уровне в процессе влияния 
различных средовых факторов; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  подбирать и применять базо-
вые методики психодиагностики 
психических процессов, состояний и 
свойств занимающихся физической 
культурой и спортом; 
-  проводить собеседование, 
оценивать мотивацию и психологи-
ческий настрой спортсмена; 
-  использовать методы оценки 
волевых качеств спортсмена; 
-  подобрать контрольные 
упражнения для оценки параметров 
физической, технической подготов-
ленности занимающихся и обучаю-
щихся; 
- планировать содержание и по-
следовательность проведения педаго-
гического контроля при осуществле-
нии тренировочного процесса и осво-
ении программ общего и профессио-
нального образования; 
-  оценивать результаты учеб-
ной деятельности обучающихся и ре-
ализации норм ВФСК ГТО на основе 
объективных методов контроля; 
-  пользоваться контрольно-
измерительными приборами; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
рометрию, динамометрию, стабило-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  использовать систему норма-
тивов и методик контроля физиче-
ской и технической подготовленно-
сти занимающихся в ИВС; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

-  интерпретировать результаты 
тестирования подготовленности 
спортсменов в ИВС. ОПК-9.3. Имеет 
опыт: 
-проведения антропометрических 
измерений; 
-  применения методов биоме-
ханического контроля движений и 
физических способностей человека; 
-  анализа биохимических пока-
зателей и разработки предложений 
по коррекции тренировочного про-
цесса на его основе; 
-  владения приемами и мето-
дами устранения метаболитов обмена 
углеводов, липидов, белков, образу-
ющихся при мышечной деятельности 
различного характера; 
-  применения методов измере-
ния основных физиологических па-
раметров в покое и при различных 
состояниях организма; 
- контроля за состоянием различных 
функциональных систем жизнеобес-
печения организма человека в зави-
симости от вида деятельности, воз-
раста и пола; 
- применения базовых методов и ме-
тодик исследования психических 
процессов, состояний и свойств у за-
нимающихся, группы /команды в 
сфере физической культуры и спорта; 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

- проведения тестирования подготов-
ленности занимающихся ИВС; 
анализа и интерпретации результатов 
педагогического контроля в ИВС. 

ОПК-10 Способен организовать 
совместную деятель-
ность и взаимодействие 
участников деятельности 
в области физической 
культуры и спорта 

ОПК-10.1. Знает: 
- основы менеджмента, управления 
персоналом; 
- основы эффективных коммуника-
ций; 
- методы убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контак-
та с обучающимися разного возраста, 
их родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетними 
обучающимися, коллегами по работе; 
- методы консультирования, проведе-
ния мастер-классов, круглых столов; 
- нормативные документы по вопро-
сам обучения и воспитания детей и 
молодежи; 
- методы оценки качества и результа-
тивности работы подчиненных; 
- типичные психологические труд-
ности занимающихся физической 
культурой и спортом; 
- принципы, условия и задачи пси-
хологического сопровождения зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, включая психодиагностику, 
психопрофилактику, психокоррек-
цию, элементы консультирования; 
- психологические условия повыше-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ния эффективности учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного и соревновательного 
процесса, а также занятий двигатель-
ной рекреацией; 
- основы эффективного общения, 
включая приемы профилактики и 
конструктивного разрешения кон-
фликтов в группе; 
- методики подготовки волонтеров 
в области физической культуры и 
спорта.  
ОПК-10.2. Умеет: 
- ставить рабочие задачи подчинен-
ным и добиваться их выполнения; 
- устанавливать и поддерживать де-
ловые контакты, связи, отношения, 
коммуникации с работниками орга-
низации и заинтересованными сторо-
нами; 
- поддерживать учебную дисциплину 
во время занятий; 
- предупреждать типичные психоло-
гические проблемы занимающихся 
физической культурой и спортом; 
- учитывать принципы и условия их 
психологического сопровождения 
при построении учебно-
воспитательного, учебно-
тренировочного процесса и занятий 
по двигательной рекреации; 
- применять общие (классические) 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психологические рекомендации по 
общению, оптимизации психических 
состояний, самооценки, поддержа-
нию мотивации у занимающихся 
физкультурно-спортивной деятель-
ностью; 
- корректно общаться и взаимодей-
ствовать с другими субъектами физ-
культурно-спортивной деятельности 
в профессиональных (и более широко 
- жизненных) ситуациях; 
- применять психологические прие-
мы: постановка цели, сочетание ви-
дов оценки, психолого-
педагогическая поддержка, психо-
технические упражнения, групповые 
нормы; 
- вовлекать в мероприятия активного 
отдыха обучающихся; 
- определять цели и задачи деятель-
ности спортивного актива; 
- контролировать и направлять рабо-
ту спортивного актива; 
- определять состав и направления 
работы волонтеров в области физи-
ческой культуры и спорта; 
- оценивать уровень подготовки во-
лонтеров в области физической куль-
туры и спорта. 
ОПК-10.3. Имеет опыт: 
- определения целей и задач про-
граммы мероприятий активного от-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дыха обучающихся в режиме учебно-
го и вне учебного времени образова-
тельной организации; 
- составления плана физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и других меропри-
ятий оздоровительного характера; 
- распределения задач и обязанностей 
в соответствии со знаниями и опытом 
членов коллектива (команды); 
- руководства работой спортивного 
актива; 
- организации деятельности волонте-
ров в области физической культуры и 
спорта; 
- применения психотехнических игр 
и упражнений с занимающимися фи-
зической культурой и спортом; 
- анализа эффективности общения и 
взаимодействия с занимающимися и 
коллегами при решении профессио-
нальных задач. 

ОПК-11 Способен проводить ис-
следования по определе-
нию эффективности ис-
пользуемых средств и 
методов физкультурно-
спортивной деятельно-
сти 

ОПК-11.1. Знает:  
- роль исследовательской деятельно-
сти в повышении эффективности 
планировании, контроля, методиче-
ского обеспечения тренировочного и 
образовательного процессов; 
-  актуальные проблемы и тен-
денции развития научного знания о 
физкультурноспортивной деятельно-
сти, путях совершенствования ее 

 



 

499 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средств и методов (технологий), кон-
трольно-измерительных и контроль-
но-оценочных средств; 
-  направления научных иссле-
дований в области физической куль-
туры и спорта, вида спорта; 
-тенденции развития физической 
культуры и спорта; 
-  направления и перспективы 
развития образования в области фи-
зической культуры и спорта; 
-  методологические предпо-
сылки (современные общенаучные 
подходы, конкретно-
методологические установки) в ис-
следовании физической культуры; 
-  методы получения и первич-
ной обработки данных, составляю-
щих информационную основу иссле-
дования, логику построения исследо-
вания; 
-  основные источники получе-
ния информации в сфере физической 
культуры и спорта. 
-  научную терминологию, 
принципы, средства и методы науч-
ного исследования; -теоретические 
основы и технология организации 
научно-исследовательской и проект-
ной деятельности; 
-актуальные вопросы развития ИВС, 
направления повышения эффектив-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ности учебно-тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельно-
сти; 
-  назначение и область приме-
нения основных методов исследова-
ния в ФК и спорте; 
-  алгоритм построения педаго-
гического эксперимента; 
-  способы обработки результа-
тов исследования и анализ получен-
ных данных; -требования к написа-
нию и оформлению квалификацион-
ной работы; 
-  способы и виды литературно-
графического оформления результа-
тов научного исследования; 
-правила применения корректных за-
имствований в текстах; 
-  правила библиографического 
описания и библиографической 
ссылки. 
ОПК-11.2. Умеет: 
-  самостоятельно вести поиск 
актуальной профессиональной ин-
формации по вопросам осуществле-
ния тренировочного и образователь-
ного процессов; 
 собирать, анализировать, интерпре-
тировать данные информационных 
источников и использовать их при 
планировании, контроле, методиче-
ском обеспечении тренировочного и 



 

501 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательного процессов; 
-  использовать научную терми-
нологию; 
-  классифицировать методоло-
гические подходы, средства и методы 
исследования; 
-  актуализировать проблемати-
ку научного исследования; 
-  анализировать и оценивать 
эффективность процесса спортивной 
подготовки в ИВС; физкультурно-
оздоровительной деятельности; орга-
низационно-управленческого про-
цесса в ФСО; (в зависимости от 
направленности ОПОП) 
-  определять задачи научного 
исследования; 
-  анализировать инновацион-
ные методики; 
-  определять задачи научного 
исследования в ИВС, разрабатывать 
и формулировать гипотезу; 
-  подбирать и использовать ме-
тоды исследования в ИВС; 
-  использовать комплексное 
тестирование физического состояния 
и подготовленности спортсменов, 
видеоанализ, гониометрию, акселе-
рометрию, динамометрию, стабило-
метрию, эргометрию, телеметриче-
ские методы передачи информации о 
состоянии систем организма и харак-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

теристиках движений спортсменов, 
методы антропометрии, миотономет-
рии, гониометрии и телеметрии в 
определении состояния тренирован-
ности и спортивной работоспособно-
сти; методики для тестирования сер-
дечно-сосудистой, дыхательной си-
стем и опорно-двигательного аппара-
та при помощи методик оценки ин-
декса Гарвардского степ- теста, 
PWC170, пробы Мартине, жизненной 
емкости легких, методики психодиа-
гностики психических процессов, со-
стояний и свойств занимающихся 
корректурная проба, методики иссле-
дования оперативной памяти, образ-
ного и логического мышления, оцен-
ки точности воспроизведения и диф-
ференциации мышечного усилия, ме-
тодика Айзенка, теппинг-тест, мето-
дика Спилбергера-Ханина, методика 
Шмишека-Леонгарда (акцентуации 
характера), «Несуществующее жи-
вотное», методика исследования мо-
тивации, социометрия и др.); 
-  определять биомеханические 
характеристики тела человека и его 
движений; 
-  использовать методы наблю-
дения, опроса, педагогического экс-
перимента; 
-  использовать для обработки 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результатов исследований стандарт-
ные методы математической стати-
стики (расчет числовых характери-
стик выборки, критерии проверки 
статистических гипотез, корреляци-
онный анализ); 
-  анализировать и оценивать 
эффективность учебно-
тренировочного процесса в 
ИВС; 
- интерпретировать результаты соб-
ственных исследований в ИВС; 
- анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; 
- формулировать и аргументировать 
обобщения и выводы, практические 
рекомендации; 
- составлять и оформлять список ли-
тературы; 
- представлять результаты собствен-
ных исследований перед аудиторией; 
- формулировать основные положе-
ния исследования в статьях сборни-
ков студенческих работ; 
- использовать технические и про-
граммные средства публичных вы-
ступлений.  
ОПК-11.2. Имеет опыт: 
- использования исследовательских 
материалов при осуществлении педа-
гогической диагностики, планирова-
ния, педагогического контроля и ме-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

тодического обеспечения трениро-
вочного и образовательного процес-
сов; 
- выполнения научно-
исследовательских работ по опреде-
лению эффективности используемых 
средств и методов физкультурно-
спортивной деятельности в соответ-
ствии с направленностью образова-
тельной программы; 
публичной защиты результатов соб-
ственных научных исследований 

ОПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность в соответствии 
с нормативными право-
выми актами сферы фи-
зической культуры и 
спорта и нормами про-
фессиональной этики 

ОПК-12.1. Знает: 
- понятия и признаков правовых от-
ношений; 
-трудовое законодательство Россий-
ской Федерации; 
- законодательство Российской Феде-
рации в сфере физической культуры 
и спорта; 
- законодательство Российской Феде-
рации в образовании; 
- нормативные документы в области 
физической культуры и спорта; 
- требования федераций по видам 
спорта к подготовке и проведению 
спортивных мероприятий; 
- правила внутреннего трудового 
распорядка физкультурно-
спортивной организации; 
- нормативные документы в области 
управления персоналом физкультур-

 



 

505 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

но-спортивной организации; 
- нормативные документы в области 
осуществления контроля качества 
услуг; 
- нормативные документы, регла-
ментирующие работу со служебной 
документацией; 
требования к оформлению, реквизи-
там, порядку разработки и утвержде-
ния локальных нормативных актов; 
-требования охраны труда в области 
образования и физической культуры 
и спорта; 
-  меры ответ-
ственности педагогиче-
ских работников за 
жизнь и здоровье обу-
чающихся; 
-  нормативные правовые акты в 
области защиты прав ребенка; 
-  судебную практику по спорам 
в области физической культуры и 
спорта; 
-  положения и регламенты 
спортивного арбитражного судопро-
изводства; 
-  методы предотвращения 
противоправного влияния на ре-
зультаты официальных спортив-
ных соревнований и правила, 
устанавливающие ответствен-
ность за такое противоправное 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

влияние; 
-  источники надежной и до-
стоверной информации, отража-
ющие государственную и регио-
нальную политику в области обра-
зования и физической культуры и 
спорта; 
-  этические нормы в области 
спорта и образования. 
ОПК-12.2. Умеет: 
-  ориентироваться в законо-
дательстве и правовой литературе, 
принимать решения и совершать 
действия в соответствии с законом; 
-  ориентироваться в судеб-
ной практике по спорам в области 
физической культуры и спорта; 
-  анализировать планирую-
щую и отчетную документацию 
по вопросам физической культуры 
и спорта на предмет реалистично-
сти, логичности, соответствия 
действительному положению дел 
и удовлетворения формальным 
требованиям нормативных право-
вых актов; 
-  осуществлять контроль ка-
чества услуг, их соответствия тре-
бованиям нормативных правовых 
актов условиям договоров. 
ОПК-12.3. Имеет опыт: 
-  обоснования прини-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

маемых решений по органи-
зации деятельности в области 
физической культуры и спор-
та с позиции норм законода-
тельства и профессиональной 
этики; 
-  разработки обязательной 
отчетности в соответствии с по-
рядком установленными норма-
тивными правовыми актами, тре-
бованиями вышестоящей органи-
зации или собственника; 
-  разработки внутренних по-
рядков организации управленческого 
учета и отчетности; 
-  составления документов по 
проведению соревнований; 
-  составления документов по 
разрешению споров в области физи-
ческой культуры и спорта 

ОПК-13 Способен осуществлять 
организацию и судей-
ство соревнований по 
избранному виду спорта 

ОПК-13.1. Знает: 
- методику организации и проведе-
ния спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий; 
- положение или регламент и распи-
сание спортивных соревнований; 
- правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники; 
- способы проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивного 
и технологического оборудования, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортивного сооружения или объекта 
спорта; 
- требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию; 
- федеральные стандарты спортивной 
подготовки по видам спорта, 
- методы предотвращения противо-
правного влияния на результаты 
официальных спортивных соревно-
ваний и правила, устанавливающие 
ответственность за такое противо-
правное влияние; 
- антидопинговое законодательство 
Российской Федерации; 
- правила соревнований по ИВС, 
нормы, требования для присвоения 
спортивных разрядов и званий, усло-
вия их выполнения; 
- виды и организацию соревнований в 
ИВС; 
- состав судейской коллегии по ИВС 
и функции отдельных спортивных 
судей.  
ОПК-13.2. Умеет: 
-планировать проведение спортив-
ных соревнований, физкультурно--
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий; 
- определять требования к месту, 
времени проведения, ресурсному 
обеспечению спортивного соревно-
вания, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

физкультурно-спортивного праздни-
ка, дня здоровья и других мероприя-
тий оздоровительного характера; 
-оценивать состояние готовности 
спортивного и технологического 
оборудования, спортивного сооруже-
ния или объекта спорта к проведе-
нию соревнований и мероприятий; 
- составлять документацию по про-
ведению соревнований по установ-
ленному образцу; 
- организовывать и проводить судей-
ство детских спортивных соревнова-
ний по ИВС; 
- определять справедливость судей-
ства; 
- применять апелляционные процеду-
ры при несправедливом судействе; 
- использовать собственный сорев-
новательный опыт в процессе руко-
водства соревновательной деятельно-
стью спортсменов. 
ОПК-13.3. Имеет опыт: 
- подготовки положения о соревнова-
нии; 
- определения графиков проведения 
и программ (сценарных планов) 
спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий, праздников; 
- составления плана ресурсного обес-
печения физкультурно-спортивного 
праздника, соревнования, дня здоро-
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тов  

обучения по дисциплине** 
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вья и другие мероприятия оздорови-
тельного характера; 
- участия в судействе спортивно-
оздоровительных состяза-
ний,проводимых в рамках спортивно-
оздоровительного мероприятия; 
- участия в судействе спортивных со-
ревнований по ИВС. 

ОПК-14 Способен осуществлять 
методическое обеспече-
ние и контроль трениро-
вочного и образователь-
ного процесса 

ОПК-14.1. Знает: 
- принципы и порядок разработки 
учебно-программной документации 
по тренировочному и образователь-
ному процессам по физической куль-
туре и спорту; 
- систему организации тренировоч-
ного процесса в организации допол-
нительного образования детей по фи-
зической культуре и спорту; 
- систему организации процесса 
спортивной подготовки в организа-
ции, осуществляющей деятельность в 
области физической культуры и 
спорта; 
- требования профессиональных 
стандартов и иных квалификацион-
ных характеристик по соответству-
ющему виду профессиональной дея-
тельности; 
- федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по виду спорта 
(спортивной дисциплине); 
- федеральные государственные тре-
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бования к реализации дополнитель-
ных предпрофесиональных программ 
в области физической культуры и 
спорта; 
- содержание методического обес-
печения тренировочного и образова-
тельного процессов в области физи-
ческой культуры и спорта, включая 
современные методы и инновацион-
ные технологии; 
- основные способы оформления и 
представления методических матери-
алов по обеспечению физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в физкультурно-
спортивной организации; 
- показатели, характеризующие эф-
фективность проведения учебно-
тренировочного занятия по ИВС; 
- особенности оценивания процесса и 
результатов учебно-тренировочного 
процесса в ИВС. 
ОПК-14.2. Умеет: 
- изучать и обобщать информацию в 
области методического обеспечения 
физической культуры и спорта; 
- определять и планировать содер-
жание методического обеспечения 
тренировочного и образовательного 
процессов; 
- анализировать проведенные заня-
тия по гимнастике, легкой атлетике, 
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тов  

обучения по дисциплине** 
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подвижным и спортивным играм, 
плаванию, лыжной подготовке для 
установления соответствия содержа-
ния, методов и средств поставленным 
целям и задачам, интерпретировать и 
использовать в работе полученные 
результаты для коррекции собствен-
ной деятельности; 
- анализировать проведенные заня-
тия по ИВС для установления соот-
ветствия содержания, методов и 
средств поставленным целям и зада-
чам, интерпретировать и использо-
вать в работе полученные результаты 
для коррекции собственной деятель-
ности. 
ОПК-14.3. Имеет опыт: 
- проведения педагогического 
наблюдения и анализа проведения 
занятия и фрагмента физкультурно-
спортивного мероприятия с исполь-
зованием средств гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных и спортивных 
игр, плавания, лыжной подготовки, 
ИВС; 
- разработки методического обеспе-
чения тренировочного процесса; 
- планирования информационного 
сопровождения физкультурно-
спортивного праздника, соревнова-
ния, дня здоровья и другие меропри-
ятия оздоровительного характера. 
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ОПК-15 Способен проводить ма-
териально-техническое 
оснащение занятий, со-
ревнований, спортивно-
массовых мероприятий 

ОПК-15.1. Знает: 
- историю строительства спортивных 
сооружений; 
- классификацию спортивных соору-
жений; 
- особенности спортивных сооруже-
ний для различных видов спорта; 
- состав спортивных сооружений, их 
габариты, разметку, пропускную 
способность; 
- правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спор-
тивной техники; 
- параметры и оборудование различ-
ных спортивных объектов; 
- расположение зрительских мест на 
трибунах; 
- расположение помещений и устрой-
ства для судей и прессы; 
- устройство и классификации соору-
жений для лёгкой атлетики; 
-устройство и классификации плава-
тельных бассейнов; 
-устройство сооружений для конько-
бежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека; 
-устройство и классификацию со-
оружений для игровых видов спорта; 
-устройство сооружений для гребно-
го, парусного, конного спорта, вело-
треков; 
-  устройство тира, стенда, 
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стрельбища; 
-  устройство сооружений для 
лыжного спорта; 
-устройство спортсооружений для 
инвалидов; 
-требования к экипировке, спортив-
ному инвентарю и оборудованию в 
ИВС; -способы проверки наличия и 
качественных характеристик спор-
тивных объектов, снарядов, инвента-
ря и оборудования. 
ОПК-15.2. Умеет: 
-  разъяснять правила поведения 
в помещении спортивного сооруже-
ния и на его территории; 
-  разрабатывать план модерни-
зации оснащения спортивного зала, 
выбирать оборудование; 
-  использовать инвентарь и 
оборудование на занятиях и соревно-
ваниях по базовым видам спорта и 
ИВС; 
-  выявлять неисправности 
спортивных объектов и инвентаря; 
-  использовать шаблоны и об-
разцы для проверки спортивных сна-
рядов, инвентаря, оборудования по 
размерам, массе и иным нормируе-
мым физическим характеристикам. 
ОПК-15.3. Имеет опыт: 
-  проведения фрагмента учеб-
но-тренировочного занятия по ИВС с 
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тов  
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использованием инвентаря и обору-
дования; 
-участия в судействе соревнований 
по ИВС; 
-составления плана материально-
технического обеспечения физкуль-
турно- оздоровительного или спор-
тивно-массового мероприятия; 
-  проведения разъяснительной 
беседы по бережному отношению к 
имуществу, правилам по ведения на 
спортивном сооружении, правилам 
использования оборудования и ин-
вентаря. 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и ана-
лиз результатов трениро-
вочного процесса и сорев-
новательной деятельности 
на этапах спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
- организацию спортивно-

педагогического, медицинского и ком-
плексного контролей в спорте 

- методы оценки спортивной подготов-
ленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 
- методы организации и проведения 
научно- исследовательской работы; 
методы, показатели и критерии оценки 
результатов медико-биологического 
контроля тренировочного процесса в 
избранном виде спорта 

- медико-биологические средства вос-
становления и повышения спортивной 
работоспособности; 
содержание и соотношение объемов 
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тренировочного процесса по видам 
подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и на 
этапе совершенствования спортивного 
мастерства. 
- основные цели, принципы и законо-
мерности психологического обеспече-
ния тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- методологически грамотно использовать 
измерительную информацию для обра-
ботки и анализа показателей физической, 
технической, тактической, теоретической 
и других видов подготовленности 
спортсменов, и их соревновательных и 
тренировочных нагрузок; 

- осуществлять медико-биологический 
и психолого-педагогический контроль 
состояния организма в процессе прове-
дения физкультурно-спортивных заня-
тии с использованием инструменталь-
ных методик; 
организовывать и проводить научно- 

исследовательскую и методическую 
работу по проблемам физического 

оздоровительной физической культуры 
и спортивной тренировки; 
-  определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми двига-
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тельных действий и развития физиче-
ских качеств и находить методику их 
устранения; 
-  анализировать результаты ком-
плексного медикобиологического кон-
троля функционального состояния за-
нимающихся в избранном виде спорта; 
-  формулировать рекомендации 
по коррекции тренировочного процесса 
на основе результатов комплексного 
медико-биологического контроля; 
- составлять план использования меди-
кобиологических средств восстановле-
ния 

работоспособности и повышения спор-
тивной работоспособности; 
- вести первичную учетно-отчетную 

документацию по реализации программ 
спортивной подготовки в электронном 
и бумажном варианте; 

- разрабатывать план психологическо-
го обеспечения отбора, тренировочного 
и соревновательного процессов на эта-
пах спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

применения метрологически обосно-
ванных средств и методов измерения и 
контроля в физическом воспитании и 
спорте 

-  анализа и интерпретации данных 
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медикобиологического контроля зани-
мающихся для выявления проблемы и 
методов ее решения; 
-  систематическим учетом, анали-
зом, обобщением результатов работы, в 
том числе с использованием электронных 
форм. 
применения технологий психологиче-
ского обеспечения отбора, тренировоч-
ного и соревновательного процессов на 
этапах спортивной подготовки 

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной под-
готовки 

ПК.УВ-2.1. Знать:  
- формы организации и методику вра-
чебнопедагогических наблюдений 
спортсмена в процессе тренировочных 
занятий 

- содержание самоконтроля функцио-
нального состояния спортсмена 

причины возникновения, признаки 
предпатологических и патологических 
состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала заня-
тий в избранном виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов 
различного возраста к выполнению тре-
нировочных программ различной направ-
ленности; 

генетическую предрасположен-
ность к достижениям в избранном виде 

 



 

519 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спорта; 

особенности телосложения (консти-
туции) спортсменов в избранном виде 
спорта; 

- методы и критерии отбора на разных 
этапах тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориен-
тации и отбора на разных этапах трениро-
вочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся 
критериями спортивного отбора в из-
бранном виде спорта; -содержание ме-
тодического сопровождения деятельно-
сти специалистов, реализующих трени-
ровочный и образовательный процесс в 
организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии от-
бора и индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в из-
бранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физиче-
ским нагрузкам, динамику различных 
физиологических показателей во время 
акклиматизации 

спортсменов, при чрезмерных физи-
ческих 

нагрузках, а также в период их подготов-
ки к ответственным соревнованиям 

-  психологическое 
обоснование и современные методики 

исследования индивидуально-
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психологических особенностей личности, 
их содержание и назначение в практике 
спорта.  
ПК.УВ-2.2. Уметь:  
-  проводить врачебно-

педагогические наблюдения в процессе 
тренировочных занятий 

-  оценивать результаты врачебно-

педагогических наблюдений 

проводить самоконтроль функцио-
нального состояния 

обосновывать индивидуальную 
коррекцию 

тренировочного процесса при появ-
лении 

признаков предпатологических и патоло-
гических состояний у спортсмена 

определять особенности тело-
сложения 

(конституции) спортсменов в избранном 
виде 

- анализировать показатели тестирования 
для отбора на различных этапах много-
летней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотива-
цию и волю к победе спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечива-
ющие деятельность специалистов, реали-
зующих тренировочный и образователь-
ный процесс в организациях различного 
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типа. 
-  пользоваться физиологическими 
методами и приборами; 

разрабатывать программу индивиду-
альной подготовки на основе данных фи-
зиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки 
морфофункциональных показателей и 
уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дис-
циплине) для осуществления спортивно-
го отбора по виду спорта (спортивной 
дисциплине) на разных этапах многолет-
ней подготовки 

-  планировать применение совре-
менных методов исследования индивиду-
ально-психологических особенностей 
спортсменов 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
-  ведения дневника самоконтроля 

-  составления рекомендаций по 
индивидуальной коррекции тренировоч-
ного процесса на основе результатов вра-
чебно-педагогических наблюдений и 
дневника самоконтроля 

-  определения показателей физи-
ческого развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 
- координировать деятельность специали-
стов при реализации тренировочного и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательного процесса в организаци-
ях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особен-
ностей спортсменов при реализации ин-
дивидуального плана подготовки спортс-
менов 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной под-
готовки средства и методы 
профилактики травматизма 
и заболеваний, организовы-
вать восстановительные 
мероприятия с учетом воз-
раста и пола обучающихся, 
применять методики спор-
тивного массажа 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- цель, задачи и содержание спортивной 
медицины как службы медико-

биологического обеспечения подготовки 
спортсменов 

- порядок организации медико-

биологического обеспечения трениро-
вочного процесса и соревновательной 
деятельности 

- режимы тренировочной работы; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- приемы и методы тренировок для до-
стижения спортивного результата; 
- закономерности протекания биохимиче-
ских процессов в организме человека в 
тренировочном процессе и соревнова-
тельной деятельности на этапах спортив-
ной подготовки; 
-  влияние нагрузок разной направ-
ленности в тренировочной и соревнова-
тельной деятельности на биохимические 
изменения в организме; 
значения биохимических показателей, 
используемых в качестве маркеров для 
оценки эффективности тренировочного 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

процесса и восстановительных процессов 
в организме. 
- основные показатели физического раз-
вития, функциональной подготовлен-
ности и 

работоспособности и влияние физиче-
ских упражнений на данные показатели; 
-  основы планирования и проведе-
ния занятий по физической культуре; 
-  знает содержание и соотношение 
объемов тренировочного процесса по ви-
дам подготовки 

физиологические основы физкультурно-

спортивной деятельности; 
-  методики контроля и оценки 
функциональной и физической подготов-
ленности спортсменов;  
ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- использовать знания законодательства 
Российской федерации для организации 
участия спортсменов в мероприятиях ме-
дико-биологического обеспечения 

подготовки спортсмена 

- контролировать прохождение 

спортсменами медицинских осмотров и 

выполнение медицинских рекомендаций 

работников  

- проведения с обучающимися теоретиче-
ских занятий и бесед о пользе, значении 

физической культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важности фи-



 

524 

Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

зической подготовки к средств физиче-
ской культуры и спорта для оптимизации 
двигательного режима; 
-  самоконтроля и анализа своего 
физического состояния, физической под-
готовленности. 
-  планировать отдельные занятия и 
циклы занятий по физической культуре 
оздоровительной направленности с уче-
том особенностей профессиональной де-
ятельности; 
-  определять и учитывать величи-
ну нагрузки на занятиях; 
-  определять объем индивидуаль-
ной спортивной подготовки; 
-  осуществлять учет и анализ био-
химических изменений, происходящих в 
организме в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности; 
-  с помощью методов экспресс-

диагностики определять протекание вос-
становительных процессов организма 
после предшествующей тренировочной и 
соревновательной деятельности; 

проводить оценку эффективности 
тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности на основе данных 
биохимического контроля. 
-  определять цель, задачи, осу-
ществлять подбор средств и устанавли-
вать параметры нагрузок при планирова-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

нии тренировочного процесса и восста-
новительных мероприятий. 
-  проводить, анализировать, ин-
терпретировать данные тестирования 
функциональных и физических возмож-
ностей и предложить мероприятия по со-
вершенствованию спортивной подготов-
ки на их основе 

ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
- составления плана организации медико-

биологического обеспечения соревнова-
ний и учебно-тренировочных сборов 

- коррекции тренировочного процесса на 
основе анализа биохимических показате-
лей; 
- оценки основных физических качеств с 
помощью биохимических методов; 
- проведения простейших биохимических 
анализов и интерпретации полученных 
результатов; 
- коррекции тренировочного и восстано-
вительного процессов, для улучшения 
устранения метаболитов обмена, образу-
ющихся при мышечной деятельности раз-
личного характера; 
- прогнозирования спортивного резуль-
тата на основе данных биохимических 
исследований. 
по внесению корректив в дальнейшую 
подготовку на основе оценки функцио-
нальных возможностей организма 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

спортсменов 

 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять ру-
ководство соревнователь-
ной деятельностью спортс-
менов 

ПК.УВ-4.1. Знать:  
- технологию планирования подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта. 
ПК.УВ-4.2. Уметь:  
- разрабатывать планы подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях в 
избранном виде спорта на различных эта-
пах подготовки; 

- определять стратегию соревнова-
тельной деятельности спортсменов в из-
бранном виде спорта, включая контроль и 
коррекцию тренировочного процесса. 
ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- навыками проведения контрольных 
учебнотренировочных занятий с целью 
определения уровня подготовленности 
занимающихся к соревновательной дея-
тельности и коррекции учебно-

тренировочного процесса. 
 

 

ПК.УВ-5  

 

Способен 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы, 

ПК.УВ-5.1. Знать:  
- психологические особенности обучаю-
щихся с учетом возраста и основ возраст-
ной педагогики;  

-программно-нормативные требования к 
содержанию, структуре и условиям реа-
лизации образовательных программ в об-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

средства и приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся 

ласти физической культуры и спорта в 
организациях различного типа; 

-методы, формы, приемы и средства реа-
лизации образовательного процесса по 
физической культуре и спорту в органи-
зациях различного типа. 
ПК.УВ-5.2. Уметь:  
- выявлять проблемы в организации 
спортивной работы, разрабатывать меро-
приятия по совершенствованию подго-
товки спортсменов; -работать с локаль-
ными программно-нормативными акта-
ми, регламентирующими деятельность в 
области физической культуры и спорта в 
организациях различного типа;  

-использовать на занятиях различных 
форм педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства, приемы обучения 
и организации деятельности обучающих-
ся. 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 
- организацией прохождения обучающи-
мися контрольных процедур с целью вы-
полнения ими контрольных нормативов 
по общей и специальной физической под-
готовке, установленных образовательны-
ми программами. 

- проведения различных форм занятий 
физическими упражнениями в организа-
циях различного типа. 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные спосо-
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений  

Знать: 
- необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности пра-
вовые нормы   
- основные понятия и правовые до-
кументы антикоррупционной дея-
тельности, причины, проявления и 
противодействие коррупции 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, про-
тиводействия» рассматривает основные социально-

психологические аспекты возникновения в обществе 
коррупции и борьбы с этим явлением. В  курсе рас-
сматриваются следующие разделы: исторические ас-
пекты развития коррупции; коррупция как социально- 

экономическое и политическое явление; региональные 
модели коррупции и опыт противодействия; Россий-
ский опыт противодействия коррупции. УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций  

Знать:  
- основные законодательные акты, 
направленные на защиту и безопас-
ность участников образовательного 
процесса от коррупции  
Уметь: 
- Оценивать степень потенциальной 
опасности и использует средства ин-
дивидуальной и коллективной защи-
ты 

Профилактика применения допинга 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-

УК-2.1. Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы. 

История допинга и антидопингового контроля. Причи-
ны распространения допингов в спорте. Всемирное ан-
тидопинговое агентство (ВАДА), как международная, 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мальные способы их реше-
ния, исходя  
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.2. Умеет определять круг 
задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся ресур-
сов; соотносить главное и второсте-
пенное, решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов професси-
ональной деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения нормативной базы 
и решения задач в области избранных 
видов профессиональной деятельно-
сти 

независимая организация, контролирующая глобаль-
ную борьбу с допингом в спорте. Международное и 
национальное антидопинговое правовое регулирова-
ние. Всемирный Антидопинговый кодекс. Определение 
допинга. Десять нарушений антидопинговых правил. 
Запрещённый список. Последствия для здоровья при 
использовании запрещённых веществ и методов. Риски 
употребления спортсменами пищевых добавок. Сорев-
новательное и внесоревновательное тестирование. Си-
стема АДАМС. Биологический паспорт спортсмена. 
Разрешение на Терапевтическое использование. Анти-
допинговый контроль. Наказания за нарушение анти-
допинговых правил. Ущерб, наносимый допингом 
спортивной идее. Пути предотвращения распростране-
ния допинга в спорте  

Организационно-методические основы комплекса ГТО 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их реше-
ния, исходя  
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг 
задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся ресур-
сов; соотносить главное и второсте-
пенное, решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов професси-
ональной деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

опыт применения нормативной базы 
и решения задач в области избранных 
видов профессиональной деятельно-
сти 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физиче-
ской подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности  

 

знать: 
- влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- способы контроля и оценки фи-
зического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирова-
ния индивидуальных занятий раз-
личной целевой направленности; 
уметь: 

выполнять индивидуально ком-
плексы оздоровительной и адаптив-
ной (лечебной) физической культу-
ры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнасти-
ки;  

- выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с исполь-
зованием разнообразных способов 
передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

самообороны, страховки и самостра-
ховки;  

- осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных фор-
мах занятий физической культурой; 
Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья;  

- подготовки к профессиональной 
деятельности; 

- организации и проведения ин-
дивидуального, коллективного и се-
мейного отдыха и при участии в мас-
совых спортивных соревнованиях;  

- по формированию здорового 
образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения ме-
роприятия по профилактике травма-
тизма и оказания первой помощи. 

Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной фор-
мах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: 
- Основные термины и понятия в об-
ласти пропаганды и связи с обще-
ственностью в сфере ФКиС 

Уметь: 
- Описывать и объяснять особенно-
сти осуществления деловой комму-

Понятия «пропаганда» и «связи с общественностью» в 
сфере физической культуры и спорта. Пропаганда здо-
рового образа жизни как фактор становления личности 
в современном обществе. Спортивный PR как неотъем-
лемая часть современного спорта. Особенности спор-
тивных PR-технологий. Имидж в спорте. Спонсорство. 
Особенности реализации рекламного продукта в спор-
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Коды компетен-
ции 

Наименование индика-
тора 

 достижения компетен-
ции  

Перечень планируемых результа-
тов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

никации в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации в области 
пропаганды и связи с общественно-
стью в сфере ФКиС. 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Навыки устно, письменно и графи-
чески эффективно применять навыки 
деловой и профессиональной комму-
никации на государственном языке 
Российской Федерации в области 
пропаганды и связи с общественно-
стью в сфере ФКиС 

тивной сфере.  



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Спортивная 
подготовка в избранном виде спорта» (очной, очно-заочной, заочной форм обу-
чения) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных 
видов учебной деятельности. 

Представлен (ы) отдельным (ми) документом (ами). 
Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-
ская культура определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и 
периоды каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии КемГУ, так и вне её. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 
сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-
граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 
государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена требованиями 
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к защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соответ-
ствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, про-
грамм специалитета и программ магистратуры, Порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры в Кемеровском государственном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-
ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 

Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 
 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  
Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-
ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, 

соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 
данному направлению подготовки обеспечивается не менее 70 процентами от 
численности педагогических работников Организации, участвующих в реализа-
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ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 
программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-
даваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Ор-
ганизацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-
ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей про-
фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-
боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 
и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных 
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-
ленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полу-
ченную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-
дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 
деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) уче-
ными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
спортивные звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Гросс-
мейстер России», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта России международно-
го класса», «Мастер спорта СССР международного класса», Почётные спортив-
ные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», «Почёт-
ный спортивный судья России», почетные звания «Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта Российской Федерации», «Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта РСФСР», а также являющиеся лауреатами государ-
ственных премий в сфере физической культуры и спорта. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-
мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свобод-
но распространяемого программного обеспечения. 
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10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-
щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-
стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 
образовательной программе, включающие специальные технические средства 
обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается фа-
культетом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учеб-
ный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здо-
ровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 
инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 
определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 
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Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-
гий (с краткой характеристикой): 

 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-
дач с учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-
чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой под-
готовки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-
го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-
ровья и личностных психолого-физиологических осо-
бенностей 

5. Социально-активное, ин-
терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность 
Организация,  
предприятие 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 

Контактная информация (слу-
жебный адрес электронной по-
чты и/ или служебный телефон) 

Жуков Родион Сер-
геевич 

Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Заведующий ка-
федрой спортив-
но-

оздоровительных 
технологий kafedra-tofk@yandex.ru  
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служебный телефон) 

Смышляев Дмитрий 
Валентинович  директор 

Государственное учре-
ждение дополнительного 

образования «Областная 
детско-юношеская спор-
тивная школа», г. Кеме-
рово 

 
oblduscsh@mail.ru  

 

 

 

 



Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  
по направлению подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифика-

ции 

наименование код уровень 

квалифика-
ции 

05.003 «Тренер» D Проведение трени-
ровочных мероприя-
тий и осуществление 
руководства состя-
зательной деятель-

ностью спортсменов 
на этапе совершен-
ствования спортив-

ного мастерства 

6 Осуществление отбора обучающихся в 
группы и секции этапа совершенствова-
ния спортивного мастерства (по виду 
спорта, спортивной дисциплине) 

D/01.6 6 

Совершенствование специальных физи-
ческих качеств и повышение функцио-
нальных возможностей организма 
спортсменов 

D/02.6 6 

Развитие навыков соревновательной дея-
тельности спортсменов на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства 

D/03.6 6 

Планирование, учет и анализ результатов 
тренировочного процесса на этапе со-
вершенствования спортивного мастерства 

D/04.6 6 

Е Проведение трени-
ровочных мероприя-
тий и осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 
спортсменов на эта-

пе высшего спор-

6 Подготовка спортсменов к достижению 
результатов уровня сборных команд Рос-
сии 

Е/01.6 

6 

Совершенствование навыков соревнова-
тельной деятельности спортсменов 

Е/02.6 
6 

Планирование, учет и анализ результатов 
тренировочного процесса на этапе выс-
шего спортивного мастерства 

Е/03.6 6 



 

540 

тивного мастерства 

F Подготовка спор-
тивной сборной ко-

манды субъекта Рос-
сийской Федерации 

(по виду спорта, 
спортивной дисци-

плине) 

6 Осуществление тренировочного процесса 
со спортсменами спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации 
(по виду спорта, спортивной дисциплине) 

F/02.6 6 

Совершенствование навыков соревнова-
тельной деятельности спортсменов спор-
тивной сборной команды субъекта Рос-
сийской Федерации (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 

F/02.6 6 

01.003 

«Педагог дополни-
тельного образования 

детей и взрослых» 

А Преподавание по 
дополнительным 

общеобразователь-
ным программам 

6 Организация деятельности учащихся, 
направленной на освоение дополнитель-
ной общеобразовательной программы 

A/01.6 6.1 

Организация досуговой деятельности 
учащихся в процессе реализации допол-
нительной общеобразовательной про-
граммы 

A/02.6 6.1 

Обеспечение взаимодействия с родителя-
ми (законными представителями) уча-
щихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания 

A/03.6 6.1 

Педагогический контроль и оценка осво-
ения дополнительной общеобразователь-
ной программы 

A/04.6 

6.1 

Разработка программно-методического 
обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

A/05.6 6.2 
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