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Программа  составлена  на  основании  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и  уровню подготовки бакалавра для  обучающихся по
направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
направленность «Физическая культура и спорт», учебного плана по основной
образовательной  программе  высшего  образования  Педагогическое
образование.



1. Цель и задачи ГИА 
Цель. Подготовка  к  сдаче  и  сдача  государственного  экзамена,  а  также

выполнение  и  защита  выпускной  квалификационной  работы проводятся  в
целях  определения  соответствия  результатов  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  соответствующим  требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  а  также
установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  (ФГОС
ВО)  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
направленность «Физическая культура и спорт»  и основной образовательной
программы  высшего  образования  (ООП  ВО)  по  направлению  подготовки
44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Физическая культура и
спорт»,  разработанной в Московской международной академии

Задачи - комплексная оценка уровня подготовки выпускников, которая:  
– строится  с  учетом  изменений  в  содержании  и  организации

профессиональной подготовки выпускников;  
– оценивает  уровень  сформированности  у  выпускника  необходимых

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями,
умениями  и  практическими  навыками  для  профессиональной
деятельности;  

– учитывает  возможность  продолжения  образования  студентом  на  более
высоких ступенях.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое

образование, направленность «Физическая культура, спорт и фитнес» должен
быть  готов  к  решению  задач  профессиональной  деятельности  следующих
типов:

педагогический, проектный:
– обучение  и  воспитание  в  сфере  образования  в  соответствии  с

требованиями образовательных стандартов; 
– использование технологий,  соответствующих возрастным особенностям

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
– формирование  образовательной  среды  для  обеспечения  качества

образования, в том числе с применением информационных технологий /
использование  возможностей  образовательной  среды  для  обеспечения
качества образования;

– обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  учащихся  во  время
образовательного процесса;

– организация  культурного  пространства.  Разработка  и  реализация
культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

– культурно-просветительский:
– проектирование содержания образовательных программ и их элементов с

учетом  особенностей  образовательного  процесса,  задач  воспитания  и
развития личности через преподаваемые учебные предметы; 



– проектирование  индивидуальных  маршрутов  обучения,  воспитания  и
развития обучающихся;

– проектирование  собственного  образовательного  маршрута  и
профессиональной карьеры.

2. Место ГИА в структуре образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО подготовка к сдаче и сдача государственного

экзамена, а также выполнение и защита выпускной квалификационной работы
относятся к блоку 3 «Государственная итоговая аттестация».

Область  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу бакалавриата, включает образование и науку.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:

-  процесс  обучения,  воспитания,  развития  обучающихся  в  ПОО,  ОО;
ОДПО и (или) ДПП

-  проектирование  и  реализация  программ  начального,  основного,
среднего  общего  образования,  дополнительного  профессионального
образования.

Бакалавр  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое
образование,  направленность  «Физическая  культура  и  спорт» готовится  к
следующим  задачам профессиональной деятельности следующих типов:

 - педагогический;
-  проектный
В результате  освоения программы бакалавриата  у  выпускника должны

быть  сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и
профессиональные компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
следующими универсальными компетенциями (УК):

УК-1  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и
реализовывать свою роль в команде; 

УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  государственном  языке  Российской  Федерации  и
иностранном(ых) языке(ах);

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие  общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;

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



УК-7  Способен  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности;

УК-8  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в
профессиональной  деятельности  безопасные  условия  жизнедеятельности  для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

УК-9.  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в
различных областях жизнедеятельности

УК-10.  Способен  формировать  нетерпимое отношение к  коррупционному
поведению

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

ОПК-1  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и
нормами профессиональной этики;

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных  программ,  разрабатывать  отдельные их  компоненты (в  том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий);

ОПК-3  Способен  организовывать  совместную  и  индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными  потребностями,  в  соответствии  с  требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;

ОПК-4  Способен  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей;

ОПК-5  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования
результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в
обучении;

ОПК-6  Способен  использовать  психолого-педагогические  технологии в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания,  в  том  числе  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями;

ОПК-7  Способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний;

ОПК-9.  Способен  понимать  принципы  работы  современных
информационных  технологий  и  использовать  их  для  решения  задач
профессиональной деятельности

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующим  задачам
профессиональной деятельности следующих типов, на которые ориентирована
программа бакалавриата:



ПК-1  Способен  осуществлять  обучение  учебному  предмету  на  основе
использования предметных методик и применения современных образовательных
технологий

ПК-3  Способен  осуществлять  преподавание  по  дополнительным
общеобразовательным программам;

ПК-4 Способен осуществлять организационно-методическое обеспечение
реализации дополнительных общеобразовательных программ;

ПК-5  Способен  осуществлять  организационно-педагогическое
обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

3. Формы ГИА
В блок 3 Федерального государственного образовательного стандарта по

направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
направленность «Дошкольное образование», входит «Государственная итоговая
аттестация»,  которая  предусматривает  подготовку  к  сдаче  и  сдачу
государственного  экзамена,  а  также  выполнение  и  защиту  выпускной
квалификационной работы. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Физическая
культура и спорт», проводится в форме:

– подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена;
– выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Объем и сроки ГИА
Общая  трудоемкость  (объем)  государственной  итоговой  аттестации

составляет  9  зачетных  единиц,  из  которых  3  зачётных  единицы (108  часов)
отведены  на  подготовку  к  сдаче  и  сдачу  государственного  экзамена,  и  6
зачётных  единиц  (216  часов)  отведены  на выполнение  и  защиту  выпускной
квалификационной работы.

Срок проведения ГИА:  8 семестр по очной форме обучения и 9 семестр
по заочной форме обучения.

5. Планируемые результаты ГИА
В  результате  обучающийся  должен  демонстрировать  следующие

результаты образования:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их

достижения

Категория (группа)
компетенций,

задача
профессиональной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 

УК-1.1.  Демонстрирует
знание  особенностей
системного  и
критического
мышления и готовность

Знает:  особенности
системного  и
критического
мышления  и
готовность  к  нему;



информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

к нему. особенности
сопоставления  разных
источников
информации  с  целью
выявления  их
противоречий и поиска
достоверных
суждений.
Умеет:  применять
логические  формы  и
процедуры, способен к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной
деятельности;
анализировать  ранее
сложившиеся  в  науке
оценки  информации;
аргументированно
формировать
собственное  суждение
и оценку информации,
принимать
обоснованное
решение. 
Владеет: навыками
анализа  источника
информации  с  точки
зрения  временных  и
пространственных
условий  его
возникновения;
навыками определения
практических
последствий
предложенного
решения задачи.

УК-1.2.  Применяет
логические  формы  и
процедуры,  способен  к
рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной
деятельности.
УК-1.3.  Анализирует
источник  информации
с  точки  зрения
временных  и
пространственных
условий  его
возникновения.
УК-1.4.  Анализирует
ранее  сложившиеся  в
науке  оценки
информации.
УК-1.5.  Сопоставляет
разные  источники
информации  с  целью
выявления  их
противоречий и поиска
достоверных суждений.
УК-1.6.
Аргументированно
формирует собственное
суждение  и  оценку
информации,
принимает
обоснованное решение.
УК-1.7.  Определяет
практические
последствия
предложенного
решения задачи.

Разработка и 
реализация 
проектов

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1.  Определяет
совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих
достижение
поставленной  цели,
исходя из действующих
правовых норм

Знает:  особенности
определения
совокупности
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
достижение
поставленной  цели,
исходя  из
действующих
правовых норм.
Умеет:  определять
ресурсное обеспечение
для  достижения
поставленной  цели,  а

УК-2.2.  Определяет
ресурсное  обеспечение
для  достижения
поставленной цели.
УК-2.3.  Оценивает
вероятные  риски  и
ограничения в решении



поставленных задач. также вероятные риски
и  ограничения  в
решении поставленных
задач.
Владеет:  навыками
определения
ожидаемых
результатов  решения
поставленных задач.

УК-2.4.  Определяет
ожидаемые  результаты
решения  поставленных
задач.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде

УК-3.1.  Демонстрирует
способность работать в
команде,  проявляет
лидерские  качества  и
умения.

Знает:  особенности
демонстрации
способности работать в
команде,  проявления
лидерских  качеств  и
умений. 
Умеет:
демонстрировать
способность
эффективного речевого
и  социального
взаимодействия.
Владеет:   навыками
работы с  институтами
и  организациями  в
процессе
осуществления
социального
взаимодействия.

УК-3.2.  Демонстрирует
способность
эффективного  речевого
и  социального
взаимодействия.
УК-3.3.  Демонстрирует
навыки  работы  с
институтами  и
организациями  в
процессе
осуществления
социального
взаимодействия.

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1.  Использует
различные  формы,
виды  устной  и
письменной
коммуникации  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)
языке(ах).

Знает: особенности
восприятия,  анализа  и
критической  оценки
устной  и  письменной
деловой  информации
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)
языке(ах);  основы
выстраивания
стратегии  устного  и
письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)
языке(ах)в  рамках
межличностного  и
межкультурного
общения.
Умеет:  использовать
различные  формы,
виды  устной  и
письменной
коммуникации  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)

УК-4.2.  Свободно
воспринимает,
анализирует  и
критически  оценивает
устную  и  письменную
деловую  информацию
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.3.  Владеет
системой  норм
русского литературного
языка, родного языка и
нормами
иностранного(ых)
языка(ов).



языке(ах);
использовать языковые
средства  для
достижения
профессиональных
целей  на  русском,
родном  и
иностранном(ых)
языке(ах).
Владеет:  системой
норм  русского
литературного  языка,
родного  языка  и
нормами
иностранного(ых)
языка(ов).

УК-4.4.  Использует
языковые  средства  для
достижения
профессиональных
целей  на  русском,
родном  и
иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.5.  Выстраивает
стратегию  устного  и
письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)
языке(ах)в  рамках
межличностного  и
межкультурного
общения.

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1.  Воспринимает
Российскую
Федерацию  как
национальное
государство  с
исторически
сложившимся
разнообразным
этническим  и
религиозным  составом
населения  и
региональной
спецификой.

Знает:
социокультурные
различия  социальных
групп,  опираясь  на
знание  этапов
исторического
развития  России  в
контексте  мировой
истории,
социокультурных
традиций  мира,
основных
философских,
религиозных  и
этических учений.
Умеет:  воспринимать
Российскую
Федерацию  как
национальное
государство  с
исторически
сложившимся
разнообразным
этническим  и
религиозным  составом
населения  и
региональной
спецификой;
взаимодействовать  с
людьми  с  учетом  их
социокультурных
особенностей  в  целях
успешного
выполнения
профессиональных

УК-5.2.  Анализирует
социокультурные
различия  социальных
групп,  опираясь  на
знание  этапов
исторического развития
России  в  контексте
мировой  истории,
социокультурных
традиций  мира,
основных
философских,
религиозных  и
этических учений.
УК-5.3.  Демонстрирует
уважительное
отношение  к
историческому
наследию  и
социокультурным
традициям  своего
Отечества.



задач  и  социальной
интеграции.
Владеет:
уважительным
отношение  к
историческому
наследию  и
социокультурным
традициям  своего
Отечества;  навыками
выбора  ценностных
ориентиров  и
гражданской  позиции,
а  также
аргументированного
обсуждения и решения
проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного
характера.

УК-5.4.  Конструктивно
взаимодействует  с
людьми  с  учетом  их
социокультурных
особенностей  в  целях
успешного  выполнения
профессиональных
задач  и  социальной
интеграции.
УК-5.5.  Сознательно
выбирает  ценностные
ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументированно
обсуждает  и  решает
проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного характера.

Самоорганизация и
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбережени
е)

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

УК-6.1.  Оценивает
личностные ресурсы по
достижению  целей
управления  своим
временем  в  процессе
реализации  траектории
саморазвития.

Знает: способы
планирования
свободного  времени и
проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.
Умеет:  оценивать
личностные  ресурсы
по  достижению  целей
управления  своим
временем  в  процессе
реализации траектории
саморазвития;
критически  оценивать
эффективность
использования
времени  и  других
ресурсов при решении
поставленных  целей  и
задач.
Владеет:  приемами  и
техниками
психической
саморегуляции,
владения  собой  и
своими ресурсами.

УК-6.2.  Объясняет
способы  планирования
свободного  времени и
проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.
УК-6.3.  Демонстрирует
владение  приемами  и
техниками психической
саморегуляции,
владения  собой  и
своими ресурсами.
УК-6.4.  Критически
оценивает
эффективность
использования времени
и других  ресурсов  при
решении  поставленных
целей и задач.

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 

УК-7.1.  Понимает
оздоровительное,
образовательное  и
воспитательное

Знает:
оздоровительное,
образовательное  и
воспитательное



подготовленности
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности

значение  физических
упражнений  на
организм  и  личность
занимающегося,
основы  организации
физкультурно-
спортивной
деятельности.

значение  физических
упражнений  на
организм  и  личность
занимающегося,
основы  организации
физкультурно-
спортивной
деятельности.
Умеет:  определять
личный  уровень
сформированности
показателей
физического  развития
и  физической
подготовленности.
Владеет:  навыками
отбора  и
формирования
комплексы физических
упражнений  с  учетом
их  воздействия  на
функциональные  и
двигательные
возможности,
адаптационные
ресурсы  организма  и
на  укрепление
здоровья;  навыками
применения
комплексов избранных
физических
упражнений  (средств
избранного  вида
спорта,  физкультурно-
спортивной
активности)  в
жизнедеятельности  с
учетом задач обучения
и воспитания в области
физической  культуры
личности.

УК-7.2.  Определяет
личный  уровень
сформированности
показателей
физического развития и
физической
подготовленности.
УК-7.3. Умеет отбирать
и  формировать
комплексы  физических
упражнений  с  учетом
их  воздействия  на
функциональные  и
двигательные
возможности,
адаптационные
ресурсы организма и на
укрепление здоровья.
УК-7.4.  Демонстрирует
применение
комплексов  избранных
физических
упражнений  (средств
избранного  вида
спорта,  физкультурно-
спортивной
активности)  в
жизнедеятельности  с
учетом  задач  обучения
и воспитания в области
физической  культуры
личности.

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельност
и, в том числе при
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

УК.8.1.  Оценивает
факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную
безопасность  и
безопасность
окружающих. 

Знает: методы защиты
в  чрезвычайных
ситуациях,  формирует
культуру  безопасного
и  ответственного
поведения.
Умеет:  оценивать
факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную
безопасность  и
безопасность

УК.8.2.  Использует
методы  защиты  в
чрезвычайных
ситуациях,  формирует
культуру безопасного и



ответственного
поведения.

окружающих.
Владеет:  методами
защиты  в
чрезвычайных
ситуациях,  формирует
культуру  безопасного
и  ответственного
поведения.

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

ИУК -9.1.Знает
понятийный  аппарат
экономической  науки,
базовые  принципы
функционирования
экономики,  цели  и
механизмы  основных
видов  социальной
экономической
политики 

Знать: основные 
понятия в области 
экономической науки,
основные принципы 
экономики, цели и 
механизмы основных 
видов социальной 
экономической 
политики. 
Уметь: для 
достижения 
поставленной цели 
применять методы 
экономического и 
финансового 
планирования. 
Владеть:  для
управления финансами
навыками
использования
экономических
инструментов,  с
учетом  экономических
и финансовых рисков в
различных  областях
жизнедеятельности.

ИУК -9.2.  Умеет
использовать  методы
экономического  и
финансового
планирования  для
достижения
поставленной цели 
ИУК  -9.3.  Владеет
навыками  применения
экономических
инструментов  для
управления  финансами,
с учетом экономических
и финансовых рисков  в
различных  областях
жизнедеятельности

Гражданская 
позиция

УК-10. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

ИУК 10.1Анализирует
действующие  правовые
нормы, обеспечивающие
борьбу  с  коррупцией  в
различных  областях
жизнедеятельности,  а
также  способы
профилактики
коррупции  и
формирования
нетерпимого  отношения
к ней

Знать: правовые
нормы,
обеспечивающие
борьбу с коррупцией в
различных  областях
жизнедеятельности,  а
также  способы
профилактики
коррупции  и
формирования
нетерпимого
отношения к ней
Уметь: 
организовывать и 
проводить 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 

ИУК -10.2.  Планирует,
организует  и  проводит
мероприятия,
обеспечивающие
формирование
гражданской  позиции  и



предотвращение
коррупции в обществе

гражданской позиции и
предотвращение 
коррупции в обществе. 
Владеть:  навыками
соблюдения  правила
общественного
взаимодействия  на
основе  нетерпимого
отношения  к
коррупции

ИУК  -10.3.  Соблюдает
правила  общественного
взаимодействия  на
основе  нетерпимого
отношения к коррупции

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

компетенций,
задача

профессиональ
ной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Правовые и 
этические 
основы 
профессиональ
ной 
деятельности

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональну
ю деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования и 
нормами 
профессионально
й этики

ОПК-1.1.  Понимает  и
объясняет  сущность
приоритетных  направлений
развития  образовательной
системы  Российской
Федерации,  законов  и  иных
нормативно- правовых актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность  в  Российской
Федерации,  нормативных
документов  по  вопросам
обучения и воспитания детей
и  молодежи,  федеральных
государственных
образовательных  стандартов
дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,
среднего  общего,  среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения,  законодательства
о правах ребенка,  трудового
законодательства.

Знает:  сущность
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы  Российской
Федерации,  законов
и  иных  нормативно-
правовых  актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность  в
Российской
Федерации,
нормативных
документов  по
вопросам обучения и
воспитания  детей  и
молодежи,
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного,
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего,
среднего
профессионального
образования,
профессионального
обучения,

ОПК-1.2. Применяет в своей
деятельности  основные
нормативно-правовые акты в
сфере  образования  и  нормы
профессиональной  этики,
обеспечивает



конфиденциальность
сведений  о  субъектах
образовательных отношений,
полученных  в  процессе
профессиональной
деятельности.

законодательства  о
правах  ребенка,
трудового
законодательства.
Умеет:  применять  в
своей  деятельности
основные
нормативно-
правовые  акты  в
сфере  образования  и
нормы
профессиональной
этики,  обеспечивает
конфиденциальность
сведений о субъектах
образовательных
отношений,
полученных  в
процессе
профессиональной
деятельности.
Владеет:  навыками
использования
основных
нормативно-
правовых  актов  в
сфере  образования  и
норм
профессиональной
этики.

Разработка 
основных и 
дополнительн
ых 
образовательн
ых программ

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникационн
ых технологий) 

ОПК-2.1.  Разрабатывает
программы  учебных
предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),
программы дополнительного
образования в соответствии с
нормативно-правовыми
актами в сфере образования.

Знает:  программы
учебных  предметов,
курсов,  дисциплин
(модулей),
программы
дополнительного
образования  в
соответствии  с
нормативно-
правовыми актами  в
сфере образования.
Умеет:
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты  освоения
программ  учебных
предметов,  курсов,
дисциплин
(модулей),  программ
дополнительного
образования в

ОПК-2.2.  Проектирует
индивидуальные
образовательные  маршруты
освоения  программ  учебных
предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),
программ  дополнительного
образования в соответствии с
образовательными
потребностями
обучающихся.

ОПК-2.3.  Осуществляет



отбор  педагогических  и
других  технологий,  в  том
числе  информационно-
коммуникационных,
используемых  при
разработке  основных  и
дополнительных
образовательных программ и
их элементов.

соответствии  с
образовательными
потребностями
обучающихся.
Владеет:  навыками
отбора
педагогических  и
других технологий, в
том  числе
информационно-
коммуникационных,
используемых  при
разработке  основных
и  дополнительных
образовательных
программ  и  их
элементов.

Совместная и 
индивидуальна
я учебная и 
воспитательна
я деятельность 
обучающихся

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательным
и потребностями, 
в соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1.  Проектирует
диагностируемые  цели
(требования  к  результатам)
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности  обучающихся,
в  том  числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в
соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов.

Знает:  особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся,  а
также
использование
педагогически
обоснованного
содержания,  форм,
методов  и  приемов
организации
совместной  и
индивидуальной
учебной  и
воспитательной
деятельности
обучающихся.
Умеет:
проектировать
диагностируемые
цели  (требования  к
результатам)
совместной  и
индивидуальной
учебной  и
воспитательной
деятельности
обучающихся,  в  том
числе  с  особыми
образовательными
потребностями,  в

ОПК-3.2.  Использует
педагогически обоснованные
содержание,  формы,  методы
и  приемы  организации
совместной  и
индивидуальной  учебной  и
воспитательной
деятельности обучающихся.

ОПК-3.3.  Формирует
позитивный
психологический  климат  в
группе  и  условия  для
доброжелательных
отношений  между
обучающимися  с  учетом  их
принадлежности  к  разным
этнокультурным,
религиозным  общностям  и
социальным  слоям,  а  также



различных  (в  том  числе
ограниченных)
возможностей здоровья.

соответствии  с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
Владеет:  навыками
формирования
позитивного
психологического
климата  в  группе  и
условия  для
доброжелательных
отношений  между
обучающимися  с
учетом  их
принадлежности  к
разным
этнокультурным,
религиозным
общностям  и
социальным  слоям,
а  также  различных
(в  том  числе
ограниченных)
возможностей
здоровья;  навыками
управления
учебными  группами
с  целью  вовлечения
обучающихся  в
процесс  обучения  и
воспитания,
оказывает  помощь  и
поддержку  в
организации
деятельности
ученических  органов
самоуправления.

ОПК-3.4.  Управляет
учебными группами с целью
вовлечения  обучающихся  в
процесс  обучения  и
воспитания,  оказывает
помощь  и  поддержку  в
организации  деятельности
ученических  органов
самоуправления.

ОПК-3.5.  Осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации  и
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Построение 
воспитывающе
й 
образовательн
ой среды

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1.  Демонстрирует
знание  духовно-
нравственных  ценностей
личности  и  модели
нравственного  поведения  в
профессиональной
деятельности.

Знает: духовно-
нравственные
ценности личности и
модели
нравственного
поведения  в
профессиональной
деятельности.
Умеет:
использовать
духовно-
нравственные
ценности личности и

ОПК-4.2.  Демонстрирует
способность  к
формированию  у
обучающихся  гражданской
позиции,  толерантности  и



навыков  поведения  в
изменяющейся
поликультурной  среде,
способности к труду и жизни
в  условиях  современного
мира,  культуры здорового  и
безопасного образа жизни.

модели
нравственного
поведения  в
профессиональной
деятельности.
Владеет:
способностью  к
формированию  у
обучающихся
гражданской
позиции,
толерантности  и
навыков поведения в
изменяющейся
поликультурной
среде, способности к
труду  и  жизни  в
условиях
современного  мира,
культуры  здорового
и безопасного образа
жизни.

Контроль и 
оценка 
формирования 
результатов 
образования

ОПК-5. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет
выбор  содержания,  методов,
приемов  организации
контроля  и  оценки,  в  том
числе ИКТ, в соответствии с
установленными
требованиями  к
образовательным
результатам обучающихся.

Знает:  особенности
выявления  и
корректировки
трудностей  в
обучении, разработки
предложения  по
совершенствованию
образовательного
процесса.
Умеет: осуществлять
выбор  содержания,
методов,  приемов
организации
контроля и оценки, в
том  числе  ИКТ,  в
соответствии  с
установленными
требованиями  к
образовательным
результатам
обучающихся.
Владеет:  навыками
объективности  и
достоверности
оценки
образовательных
результатов
обучающихся.

ОПК-5.2.  Обеспечивает
объективность  и
достоверность  оценки
образовательных результатов
обучающихся.

ОПК-5.3.  Выявляет  и
корректирует  трудности  в
обучении,  разрабатывает
предложения  по
совершенствованию
образовательного процесса.

Психолого-
педагогически

ОПК-6. Способен 
использовать 

ОПК-6.1.  Осуществляет
отбор  и  применяет

Знает:
индивидуальные



е технологии в 
профессиональ
ной 
деятельности

психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионально
й деятельности, 
необходимые для 
индивидуализаци
и обучения, 
развития, 
воспитания, в том 
числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательным
и потребностями

психолого-педагогические
технологии  (в  том  числе
инклюзивные)  с  учетом
различного  контингента
обучающихся.

образовательные
маршруты  в
соответствии  с
образовательными
потребностями детей
и  особенностями  их
развития.
Умеет: осуществлять
отбор  и  применять
психолого-
педагогические
технологии  (в  том
числе  инклюзивные)
с  учетом различного
контингента
обучающихся.
Владеет:
специальными
технологиями  и
методами,
позволяющими
проводить
коррекционно-
развивающую
работу,
формировать
систему  регуляции
поведения  и
деятельности
обучающихся.

ОПК-6.2.  Применяет
специальные  технологии  и
методы,  позволяющие
проводить  коррекционно-
развивающую  работу,
формировать  систему
регуляции  поведения  и
деятельности обучающихся.

ОПК-6.3.   Проектирует
индивидуальные
образовательные  маршруты
в  соответствии  с
образовательными
потребностями  детей  и
особенностями их развития.

Взаимодействи
е с 
участниками 
образовательн
ых отношений

ОПК-7. Способен 
взаимодействоват
ь с участниками 
образовательных 
отношений в 
рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Взаимодействует с
родителями  (законными
представителями)
обучающихся  с  учетом
требований  нормативно-
правовых  актов  в  сфере
образования  и
индивидуальной  ситуации
обучения,  воспитания,
развития обучающегося.

Знает:  особенности
взаимодействия  с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся  с
учетом  требований
нормативно-
правовых  актов  в
сфере  образования  и
индивидуальной
ситуации  обучения,
воспитания, развития
обучающегося.
Умеет:
взаимодействовать
со  специалистами  в
рамках  психолого-
медико-
педагогического
консилиума.
Владеет:  навыками

ОПК-7.2.  Взаимодействует
со  специалистами  в  рамках
психолого-медико-
педагогического
консилиума.

ОПК-7.3. Взаимодействует с
представителями
организаций  образования,
социальной  и  духовной
сферы,  СМИ,  бизнес-



сообществ и др. взаимодействия  с
представителями
организаций
образования,
социальной  и
духовной  сферы,
СМИ,  бизнес-
сообществ и др.

Научные 
основы 
педагогическо
й деятельности

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы
анализа  педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии  на  основе
специальных  научных
знаний.

Знает:  основы
учебно-
воспитательного
процесса  с  опорой
на знания основных
закономерностей
возрастного
развития
когнитивной  и
личностной  сфер
обучающихся,
научно-
обоснованных
закономерностей
организации
образовательного
процесса.
Умеет:  применять
методы  анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии  на
основе специальных
научных знаний.
Владеет:  навыками
проектирования  и
осуществления
учебно-
воспитательного
процесса  с  опорой
на знания основных
закономерностей
возрастного
развития
когнитивной  и
личностной  сфер
обучающихся,
научно-
обоснованных
закономерностей
организации
образовательного
процесса.

ОПК-8.2.  Проектирует  и
осуществляет  учебно-
воспитательный  процесс  с
опорой на  знания  основных
закономерностей
возрастного  развития
когнитивной  и  личностной
сфер  обучающихся,  научно-
обоснованных
закономерностей
организации
образовательного процесса.



ОПК-9. Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК -9.1. Понимает 
принципы работы 
современных 
информационных технологий.
ИОПК -9.2.  Реализует
принципы  работы
современных
информационных  технологий
для  решения  задач
профессиональной
деятельности.

Знать: 
- принципы работы 
современных 
информационных 
технологий 
Уметь:
-реализовывать
принципы  работы
современных
информационных
технологий  для
решения  задач
профессиональной
деятельности. 
Владеть: 
-  навыком
реализации
принципов  работы
современных
информационных
технологий  для
решения  задач
профессиональной
деятельности.  

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Категория
(группа)

компетенций,
задача

профессиональ
ной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Обучение  и
воспитание  в
сфере
образования  в
соответствии  с
требованиями
образовательн
ых стандартов;
Использование
технологий,
соответствующ
их  возрастным
особенностям
обучающихся
и  отражающих
специфику
предметных
областей;

ПК-1.  Способен
осуществлять
обучение учебному
предмету на основе
использования
предметных
методик  и
применения
современных
образовательных
технологий

ИПК-1.1.  знает,  как
осуществлять  обучение
учебному предмету на основе
использования  предметных
методик  и  применения
современных образовательных
технологий;
ИПК -1.2. умеет осуществлять
обучение  учебному  предмету
на  основе  использования
предметных  методик  и
применения  современных
образовательных технологий;
ИПК  -1.3.  владеет  навыками
осуществления  обучения
учебному предмету на основе
использования  предметных
методик  и  применения

Знает:
-обучение  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных  методик
и  применения
современных
образовательных
технологий;
Умеет: 
-осуществлять
обучение  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных  методик
и  применения
современных
образовательных



Формировани
е
образовательн
ой  среды  для
обеспечения
качества
образования,  в
том  числе  с
применением
информационн
ых
технологий  /
использование
возможностей
образовательн
ой  среды  для
обеспечения
качества
образования;
Обеспечение
охраны  жизни
и  здоровья
учащихся  во
время
образовательн
ого процесса;
Организация
культурного
пространства;
разработка  и
реализация
культурно-
просветительск
их  программ
для  различных
социальных
групп.

современных образовательных
технологий.

технологий;
Владеет: 
-навыками
осуществления
обучения  учебному
предмету  на  основе
использования
предметных  методик
и  применения
современных
образовательных
технологий.

ПК-2.  
Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
проектированию и
реализации 
основных 
общеобразователь
ных программ
 

ИПК  -2.1.  знает,  как
участвовать в проектировании
предметной  среды
образовательной программы;
ИПК -2.2. умеет участвовать в
проектировании  предметной
среды  образовательной
программы;
ИПК -2.3. владеет навыками 
участия в проектировании 
предметной среды 
образовательной программы.

Знает:  
-способы  участия  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы 
Умеет: 
-участвовать  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы;
Владеет: 
-навыками  участия  в
проектировании
предметной  среды
образовательной
программы.

ПК-3.  
Способен
осуществлять
преподавание  по
дополнительным
общеобразователь
ным программам 

ИПК  -3.1.  знает  основные
подходы  и  направления
работы  в  области
профессиональной
ориентации,  поддержки  и
сопровождения
профессионального
самоопределения  при
реализации  дополнительных
общеобразовательных
программ  соответствующей
направленности;
ИПК -3.2. умеет осуществлять
деятельность,
соответствующую

Знает:  
-основные  подходы
и  направления
работы  в  области
профессиональной
ориентации,
поддержки  и
сопровождения
профессионального
самоопределения
при  реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых  программ
соответствующей



дополнительной
общеобразовательной
программе;
ИПК  -3.3.  владеет  навыками
осуществления  обучения  на
основе  использования
предметных  методик  и
применения  современных
образовательных технологий

направленности;
Умеет:  
-осуществлять
деятельность,
соответствующую
дополнительной
общеобразовательно
й программе;
Владеет:  
-навыками
осуществления
обучения  на  основе
использования
предметных  методик
и  применения
современных
образовательных
технологий.

 ПК-4.    
Способен
осуществлять
организационно-
методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразователь
ных программ
 

ИПК  -4.1.  знает
методологические  основы
организации
образовательного процесса 
ИПК  -4.2.  умеет  находить,
анализировать  возможности
использования  и
использовать  источники
необходимой  для
планирования
профессиональной
информации  (включая
методическую  литературу,
электронные
образовательные ресурсы);
ИПК  -4.3.  владеет  навыками
планирования и организации
совместно  с  методистом
методической  работы
образовательных программ

Знает:  
методологические
основы  организации
образовательного
процесса
Умеет:  
-находить,
анализировать
возможности
использования  и
использовать
источники
необходимой  для
планирования
профессиональной
информации
(включая
методическую
литературу,
электронные
Владеет:  
-навыками
планирования  и
организации
совместно  с
методистом
методической
работы
образовательных
программ

ПК-5
Способен
осуществлять
организационно-

ИПК  -5.1.  знает  психолого-
педагогические  и
организационно-
методические  основы

Знает:  
-психолого-
педагогические  и
организационно-



педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразователь
ных программ

организации
образовательного процесса;
ИПК  -5.2.  умеет  создавать
условия  для  поддержания
интереса  обучающихся  к
дополнительному
образованию  и  освоению
дополнительных
общеобразовательных
программ  в  организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
ИПК  -5.3.  владеет  навыками
владеет навыками  разработки
общеобразовательных
программ  (программ
учебных  курсов,  дисциплин
(модулей)  и  учебно-
методических  материалов
для  их  реализации;
планирования, организации и
проведения мероприятий для
сохранения  числа
имеющихся  обучающихся  и
привлечения  новых
обучающихся

методические
основы  организации
образовательного
процесса
Умеет:  
-создавать  условия
для  поддержания
интереса
обучающихся  к
дополнительному
образованию  и
освоению
дополнительных
общеобразовательн
ых  программ  в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность;
Владеет:  
-навыками
разработки
общеобразовательн
ых  программ
(программ  учебных
курсов,  дисциплин
(модулей) и учебно-
методических
материалов  для  их
реализации;
планирования,
организации  и
проведения
мероприятий  для
сохранения  числа
имеющихся
обучающихся  и
привлечения  новых
обучающихся

6. Содержание ГИА

№
п/п

Наименование разделов ГИА Компетенции Форма контроля

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена.

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

Государственный
экзамен



ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9, ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4;ПК-5.

2
Выполнение и защита выпускной

квалификационной работы

УК-1; УК-2; УК-
3; УК-4; УК-5; 
УК-6; УК-7; УК-
8; УК-9, УК-10, 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9, ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-
4;ПК-5.

Защита выпускной 
квалификационной 
работы

Перечень  дисциплин  образовательной  программы,  выносимых  на
государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Физическая культура и спорт»:

 Педагогика
 Теория и методика  физического воспитания
 Современные методы обеспечения тренировочного процесса
 Методика обучения и воспитания (физическая культура)
 Возрастная психология и психология развития
 Спортивная психология и психотерапия
 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
 Спортивное право и антидопинг
 Спортивная медицина, биометрия и диагностика травм
 Современные компетенции и философия тренера

7. Учебно-методическое обеспечение ГИА
7.1. Основная литература
1. Возрастная  психология  и  психология

развития=Developmentalpsychology : учебное пособие : [16+] / Г.В. Гнездилов,
А.Б.  Курдюмов,  Е.А.  Кокорева,  В.В.  Киселев  ;  отв.  ред.  В.В.  Киселев.  –
Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 228 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950  .  –
Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-9909576-2-6.  – DOI 10.18334/9785990957626. –
Текст : электронный.

2. Дисько,  Е.  Н.  Основы теории и методики спортивной тренировки :
учебное пособие : [12+] / Е. Н. Дисько, Е. М. Якуш. – Минск : РИПО, 2018. –
252  с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497462   – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-985-503-802-4. – Текст : электронный

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497462


3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник. М.:
Спорт, 2021. – 520с. 

4. Психология физической культуры : учебник :  [12+] /  под общ. ред.
Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – Москва : Спорт, 2016. – 624 с. : ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=454255

5. Аверьянов,  И.  В.  Технология  спортивной  тренировки  в  избранном
виде  спорта:  игровые  виды  спорта  :  [16+]  /  И. В. Аверьянов,  Ю. Н. Эртман,
В. А. Блинов ; Сибирский государственный университет физической культуры
и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский  государственный  университет  физической
культуры и спорта, 2019. – 96 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573563   – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-91930-129-5. – Текст : электронный.

6. Арон,  И.  С.  Педагогика  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  И. С. Арон  ;
Поволжский государственный технологический университет.  – Йошкар-Ола :
Поволжский государственный технологический университет,  2018. –  144 с.  :
табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8158-2015-9. – Текст : электронный.

7. Нартова-Бочавер,  С.К.  Введение  в  психологию  развития  :  учебное
пособие /  С.К.  Нартова-Бочавер,  А.В.  Потапова.  –  4-е  изд.  стер.  –  Москва :
Флинта,  2017.  –  216  с.  –  (Библиотека  психолога).  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688  .  –
Библиогр.: 196-202 – ISBN 978-5-89349-759-5. – Текст : электронный. 

8. Физическая культура в школе : учебник : в 2 ч. : [16+] / А.С. Гречко,
В.Г. Турманидзе, Ю.И. Сиренко, С.Г. Сорокин ; г.у. Омский. – Омск : Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – Ч. 1. – 132 с. : ил.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575776      –  Библиогр.:  с.  93  -  95.  –  ISBN 978-5-7779-2403-2.  –
Текст : электронный.

7.2.Дополнительная литература
1. Корягина,  Ю.  В.  Курс  лекций  по  физиологии  физкультурно-

спортивной  деятельности  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Ю. В. Корягина,
Ю. П. Салова,  Т. П. Замчий  ;  Министерство  спорта  Российской  Федерации,
Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и  спорта.  –
Омск  :  Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и
спорта,  2014.  –  153  с.  :  схем.,  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075   – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный.

2. Малкин, В. Спорт – это психология : практическое пособие : [12+] /
В. Малкин,  Л. Рогалева.  –  Москва  :  Спорт,  2015.  –  176  с.  :  табл.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=430439 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430439
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496200
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454255


3. Физическая  культура  и  физическая  подготовка  :  учебник  /
И.С. Барчуков,  Ю.Н. Назаров,  В.Я. Кикоть  и  др.  ;  ред.  В.Я.  Кикоть,  И.С.
Барчуков. – Москва : Юнити, 2015. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573   –  Библиогр.  в  кн.  –
ISBN 978-5-238-01157-8. – Текст : электронный.

4. Столяренко,  А.  М.  Общая  педагогика  :  учебное  пособие  /
А. М. Столяренко.  –  Москва  :  Юнити,  2015.  –  479  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823   –
Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00972-0. – Текст : электронный.

5. Сапего, А. В. Физиология спорта : учебное пособие / А. В. Сапего. –
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 187 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232471  – ISBN 978-5-8353-1165-1. – Текст : электронный.

6. Кокоулина, О.П. Основы теории и методики физической культуры и
спорта:  учебно-практическое  пособие  :  [16+]  /  О.П. Кокоулина.  –  Москва  :
Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с. – Режим доступа: по подписке.
–  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952   –  ISBN  978-5-374-
00429-8. – Текст : электронный.

7. Мандель,  Б.Р.  Психология развития: полный курс /  Б.Р. Мандель.  –
Москва  ;  Берлин :  Директ-Медиа,  2015.  –  743 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644  .  –
Библиогр.:  с.  716-721.  –  ISBN  978-5-4475-5040-0.  –  DOI  10.23681/279644.  –
Текст : электронный. 

8. Медведева,  Е.  Н.  Пути самосовершенствования  педагога-тренера на
примере  гимнастики  :  учебное  пособие  :  [12+]  /  Е. Н. Медведева,
Р. Н. Терехина.  –  Москва :  Спорт,  2016.  –  160 с.  :  ил.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454248    –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906839-36-7. – Текст : электронный.

9. Педагогика : учебник / ред. П. И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и
перераб. – Москва : Педагогическое общество России, 2008. – 580 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93280   – ISBN 978-5-93134-371-6. – Текст : электронный.

10. Григорьева,  И.  В.  Физическая  культура.  Основы  спортивной
тренировки  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  И. В. Григорьева,  Е. Г. Волкова,
Ю. С. Водолазов.  – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая
академия,  2012.  –  87  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142220   – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7994-0518-2. – Текст : электронный.

11. Алексеев, С. В. Спортивное право=Sports law. Labours relationship in
sport:  трудовые  отношения  в  спорте  /  С. В. Алексеев  ;  под  ред.  П.  В.
Крашенинникова ; Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана :
Закон  и  право,  2015.  –  647  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446472   – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-238-02493-6. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142220
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93280
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90952
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232471
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573


12. Белова, Л. В. Спортивная медицина : учебное пособие / Л. В. Белова ;
Северо-Кавказский  федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 149 с.  :  ил.  – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=458915   – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

8.  Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория
№2 (БТИ №26)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий
семинарского типа,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации  №2  (БТИ  №26):  Посадочных  мест-76.  Стулья-
пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с
выходом  в  Интернет,  доска,  экран,  CD-проигрыватель,  клавиатура,  пульт,
проектор, аудио колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория
№2 (БТИ №26)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий
семинарского типа,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации № 20 (БТИ №24): Посадочных мест - 26.Учебные
столы, стулья ученические,  стол для преподавателя,  стул для преподавателя,
системный  блок  с  выходом  в  Интернет,  доска,  монитор,  клавиатура,
компьютерная мышь

129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
Аудитория 304

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель:  столы ученические  -  3  шт.,  стулья -  6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт.

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint  2007, Microsoft  Access  2007, InfoPath 2007)  Операционнаясистема
Microsoft Windows Professional 7, ССКонсультант, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,
Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458915


 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  )
5. http://www.window.edu.ru – информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
6.  http://www.IQlib.ru  –  электронно-библиотечная  система  образовательных  и
просветительских изданий IQlib
7.  http://www.libfl.ru  –  Электронная  библиотека  иностранной литературы им.
Рудомино
8. www.britishcouncil.com
9. www.englishtips.org
10.  http://rucont.ru–  Национальный  цифровой  ресурс  Руконт–  межотраслевая
электронная библиотека на базе технологии Контекстум

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с
методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса
для обучения  инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц
с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы
обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);
2)доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ.

http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в  том  числе  учесть
рекомендации  медико-социальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно  рекомендованных
условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости  инвалиду или лицу с  ОВЗ может  предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачёте  или
экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.


