АННОТАЦИИ ПРОГРАММ
П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика
Цели дисциплины: формирование у будущих специалистов знаний о
целях, задачах, содержании и технологии обучения и воспитания в сфере
физической культуры и спорта, а также побуждение к самовоспитанию
профессиональных качеств и способностей, обеспечивающих вдумчивый и
гибкий подход к организации и управлению учебно-тренировочной и
воспитательной работой с физкультурниками и спортсменами.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные студентами в результате изучения дисциплин: психология,
теория и методика физической культуры.
В результате изучения педагогики обучающийся должен
знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической
деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов и видов образовательных учреждений на различных
ступенях образования;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей
в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и
школьной дезадаптации (только для квалификации «Учитель физической
культуры»);
 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их
систематику и статистику;
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
 средства контроля и оценки качества образования, психологопедагогические основы оценочной деятельности педагога;
 основы деятельности классного руководителя (только для квалификации
«Учитель физической культуры»).

уметь:
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования;
 применять знания по педагогике при изучении профессиональных
модулей (только для квалификации «Учитель физической культуры»).
Психология
В результате изучения психологии студент должен
знать:
 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
 основы психологии личности;
 закономерности психического развития человека как субъекта
образовательного процесса, личности и индивидуальности;
 возрастную периодизацию;
 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при организации
физкультурно-спортивной деятельности;
 психологическое значение возрастно-половых факторов в физической
культуре и спорте (только для квалификации «Педагог по физической
культуре и спорту»);
 особенности общения и группового поведения в школьном и
дошкольном возрасте;
 групповую динамику;
 понятия, причины, психологические основы предупреждения и
коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 основы психологии творчества;
 психологические основы развития индивидуальности и личности в
процессе физкультурно-спортивной деятельности;
 механизмы
развития
мотивации
физкультурно-спортивной
деятельности;
 влияние спортивной деятельности на психологическое состояние
личности и коллектива (команды) (только для квалификации «Педагог по
физической культуре и спорту»);

 основы
психологии
тренировочного
процесса,
спортивной
психодиагностики (только для квалификации «Педагог по физической
культуре и спорту»);
 психологические основы обучения двигательным действиям (только для
квалификации «Учитель физической культуры»).
уметь:
 применять знания по психологии при решении педагогических задач;
 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;
 применять знания по психологии при изучении профессиональных
модулей (только для квалификации «Учитель физической культуры»).
Анатомия
Цели дисциплины - создать целостное представление об организме
человека, раскрыть механизмы адаптации его к физическим нагрузкам и тем
самым способствовать медико-биологическому обеспечению современного
спорта.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области
естественнонаучных основ физической культуры, биохимии. Курс анатомии
является основой для изучения таких дисциплин, как физиология человека,
гигиенические
основы
физкультурно-спортивной
деятельности
и
безопасности жизнедеятельности, основы медицинских знаний.
В результате изучения анатомии студент должен
знать:
 основные положения и терминологию цитологии, гистологии,
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии человека;
 строение и функции систем органов здорового человека: опорнодвигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной,
выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную
нервную систему (ЦНС) с анализаторами;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей,
подростков и молодежи;
 анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим
нагрузкам;
 динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и
регуляции движения;
 способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков.
уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей
тела;
 определять возрастные особенности строения организма детей,
подростков и молодежи;

 применять знания по анатомии при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
 определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом
возраста и пола обучающихся, отслеживать динамику изменений;
 отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей
организма в процессе занятий физической культурой.
Физиология с основами биохимии
Цели дисциплины: дать знания о химическом составе организма, о
химических реакциях, лежащих в основе жизнедеятельности. Полученные
знания позволят понять сущность процессов, определяющих физическую
работоспособность, адаптационные изменения, двигательные возможности
человека, закономерности протекания восстановительных процессов.
Курс содержит разделы, в которых описаны пути ресинтеза АТФ,
рассмотрена биохимическая основа качеств двигательной деятельности,
восстановленных и адаптационных процессов. Здесь же обсуждаются
биохимические особенности человека в зависимости от его возраста. В курсе
рассматриваются важные для практического спорта проблемы питания
спортсмена, задачи и методы биохимического контроля.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности организма человека;
 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека;
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
 роль центральной нервной системы в регуляции движений;
 особенности физиологии детей, подростков и молодежи;
 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей
организма;
 физиологические закономерности двигательной активности и процессов
восстановления;
 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной
деятельности;
 физиологические и биохимические основы тренировки силы, быстроты,
выносливости;
 физиологические основы спортивного отбора и ориентации;
 биохимические основы питания;
 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях
физической культурой;
 возрастные особенности биохимического состояния организма;
 методы контроля.
уметь:
 измерять и оценивать физиологические показатели организма человека;

 оценивать
функциональное
состояние
человека
и
его
работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и
юношеском возрасте;
 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях
физической культурой;
 применять знания по физиологии и биохимии при изучении
профессиональных модулей;.
Гигиенические основы физического воспитания
Цели дисциплины:- сформировать у студентов основы гигиенических
знаний в области общей и спортивной гигиены, раскрыть современные
представления, понятия, методы, актуальные проблемы в современной
гигиенической науке. Подготовить учащихся к самостоятельной
педагогической деятельности с использованием широкого спектра
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья в процессе занятий физической культурой и спортом.
Для освоения данной дисциплины требуются знания анатомии,
биохимии, физиологии.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основы гигиены детей и подростков;
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах онтогенеза;
 понятие медицинской группы;
 гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при
занятиях физической культурой;
 вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения
работоспособности;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 основы гигиены питания детей, подростков и молодежи;
 гигиена физической культуры при проведении занятий на производстве
и по месту жительства;
 гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию
мест учебных (учебно-тренировочных) занятий;
 гигиеническую характеристику основных форм занятий физической
культурой детей, подростков и молодежи;
 основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями,
спортом;
 гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов;*
 гигиенические основы закаливания;

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию
и помещениям школы;
 физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и
токсикомании;
 понятие о двигательной активности человека, ее нормирование и
поддержание оптимального уровня у различных возрастных групп населения.*
уметь:
 использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том
числе в процессе гигиенического просвещения обучающихся, педагогов,
родителей (лиц, их заменяющих);
 составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера
физических нагрузок;
 определять суточный расход энергии, составлять меню;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и
помещениях при занятиях физическими упражнениями, организации учебновоспитательного процесса (учебно-тренировочного процесса*);
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований при подготовке
спортсменов
 применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей.
* для квалификации «Педагог по физической культуре и спорту»
Основы врачебного контроля
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами,
занимающимися физической культурой и спортом;
 назначение и методику проведения простейших функциональных проб;
 основы использования данных врачебного контроля в практической
профессиональной деятельности;
уметь:
 взаимодействовать с медицинским работником при проведении
врачебно-педагогических наблюдений, обсуждать их результаты;
 проводить простейшие функциональные пробы.
Основы биомеханики
Цель дисциплины: показать целостность и надежность строения и
функции двигательной системы человека при организации рациональной
деятельности в разных сферах физической культуры и спорта.
Данный курс служит основой для изучения таких дисциплин как
анатомия, теория и методика обучения базовым видам спорта.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:

 основы кинематики и динамики движений человека;
 биомеханические характеристики двигательного аппарата человека;
 биомеханику физических качеств человека;
 половозрастные особенности моторики человека;
 биомеханические основы физических упражнений, входящих в
программу физического воспитания школьников.
уметь:
 применять знания по биомеханике при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
 проводить биомеханический анализ двигательных действий;
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цели дисциплины: сформировать систему базовых знаний о
государственно-правовой действительности в объеме, необходимой для
преодоления квалификационного уровня и дальнейшего использования их в
профессиональной компетенции.
Правовые
основы
профессиональной
деятельности
являются
фундаментальной
теоретической
дисциплиной
для
дальнейшей
профессиональной деятельности. Для изучения дисциплины необходимы
знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате
изучения дисциплин: менеджмент физической культуры и спорта, экономика
отрасли.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие и основы правового регулирования в области образования,
физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности
общественных физкультурно-спортивных объединений;
 основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области образования, физической культуры
и спорта;
 правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в
сфере физической культуры и спорта;
 социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора
физической культуры и спорта;
 порядок заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
 правила оплаты труда;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды административных правонарушений и административной
ответственности;

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.
уметь:
 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в области образования, физической культуры и спорта, в
профессиональной деятельности;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействия) с правовой точки зрения;
 применять знания основ права при изучении профессиональных
модулей.
Теория и история физической культуры и спорта
Цели дисциплины: сформировать мировоззренческие взгляды на
становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные
периоды существования человеческого общества.
Первостепенную роль играет способность студентов понимать
историческую логику взаимосвязи общественных процессов и этапов
развития физической культуры и спорта. Изучение предмета помогает
осознать место и роль нашей страны во всемирно историческом процессе
развития физической культуры и спорта, понимать историческую
обусловленность процессов и явлений физической культуры в современном
мире.
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как:
отечественная история, история физической культуры, педагогики
физической культуры, психологии физической культуры, теории и методики
физической культуры.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе
взаимосвязь основных понятий;
 историю становления и развития отечественных и зарубежных систем
физического воспитания и спортивной подготовки;
 историю международного олимпийского движения;
 современные концепции физического воспитания, спортивной и
оздоровительной тренировки;
 задачи и принципы физического воспитания, спортивной и
оздоровительной тренировки;
 средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и
оздоровительной тренировки, их дидактические и воспитательные
возможности;

 основы теории обучения двигательным действиям;
 теоретические основы развития физических качеств;
 основы
формирования
технико-тактического
мастерства
занимающихся физической культурой и спортом;
 механизмы и средства развития личности в процессе физического
воспитания и занятий спортом;
 мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы
их формирования и развития;
 понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования
средствами физической культуры;
 особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным
здоровьем,
двигательно
одаренных
детей,
детей
с
особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
 структуру и основы построения процесса спортивной подготовки;
 основы теории соревновательной деятельности;
 основы спортивной ориентации и спортивного отбора;
уметь:
 ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры
и спорта;
 использовать знания истории физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности, в том числе при решении задач
нравственного и патриотического воспитания школьников, повышения
интереса к физической культуре и спорту;
 правильно использовать терминологию в области физической культуры;
 оценивать постановку цели и задач, определять педагогические
возможности и эффективность применения различных методов, приемов,
методик, форм физического воспитания;
 находить и анализировать информацию по теории и истории
физической культуры, необходимую для решения профессиональных
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития.
Безопасность жизнедеятельности
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным
содержанием которого является культурная, гуманитарная и организационнотехническая компонента идеологии безопасности - как определяющая
сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся
возможностях личности, общества и государства.
Задачи:
- приобретение обучаемыми знаний и способностей использовать как
основные методы защиты населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств

поражения, основные меры по ликвидации их последствий и общей оценке
условий безопасности жизнедеятельности.
Краткое содержание дисциплины
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, природного и
техногенного характера, их последствия
Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций;
назначение и задачи гражданской обороны
Организация защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях
Содержание и организация мероприятий по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций; средства защиты
Основы военной службы; основы обороны государства
Вооруженные Силы Российской Федерации; боевые традиции, символы
воинской чести
Основы медицинских знаний; негативное воздействие на организм
человека курения табака
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
Менеджмент и экономика отрасли физическая культура и спорт
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь
представление о современном менеджменте и его актуальности,
практической значимости в современных условиях, об основных принципах
рыночной экономики, аспектах экономической деятельности сферы
физической культуры и спорта
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия, методы и функции менеджмента, маркетинга,
паблик релейшинз;
 государственные и общественные российские и международные
организации и их функции в системе управления в избранном виде спорта;
 организационно-правовые основы сферы физической культуры и
спорта; экономические отношения в сфере физической культуры и спорта,
источники финансирования, основы финансово-хозяйственной деятельности
физкультурно-спортивной организации;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования; методику
разработки бизнес-плана;
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
 правила составления сметы на проведение физкультурно-спортивного
мероприятия, документы индивидуальной отчетности;
уметь:
 осознавать/формулировать
цели
деятельности
организации,
планировать пути реализации поставленной цели, осуществлять подбор
средств выполнения, контролировать процесс деятельности и ее результаты;

 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
 разрабатывать и составлять финансовую отчетность, заключать
договоры, приобретать физкультурно-спортивный инвентарь.

