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компетенции 
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практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  
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ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

Знает: 

- философские, научные, 

этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

Умеет: 

-характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

Владеет: 

- базовым понятийным 

аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 
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формирования 

научного 

мировоззрения 

работы; 

- общенаучные 

методы: анализа, синтеза, 

дедукции, индукции, 

аналогии и другие; 

- проблемы 

классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств 

позиции философского 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов 

философских оснований 

конкретных наук и 

искусств 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знает: общие 

понятия об экономике и 

экономической теории; 

предмет и методы 

экономической теории, 

взаимосвязь 

экономической теории с 

другими науками, 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

Умеет: анализировать 

экономическую 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

научных теорий, 

положений 

экономических школ, 

различных типов 

экономических систем 

Владеет: 

категориальным 

аппаратом дисциплины 

 

Основы экономики 3 



 

экономическое 

содержание 

собственности; модели 

организации 

экономических систем; 

историю развития 

рыночных отношений, 

сущность и функции 

денег 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает: 

- основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

истории; 

- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 

- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 

и историзма; 

причинно-следственных 

связей в развитии 

Умеет: 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 

- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

оценивать роль личности 

в истории; 

-преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

Владеет: 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 

-способами анализа 

История 1 



 

российского общества и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности 

ОК-2способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знает: движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе, 

периоды истории 

физической культуры 

 

Умеет: анализировать 

исторические события, 

явления и процессы, 

ориентироваться в 

концепциях, 

объясняющих единство и 

многообразие 

исторического процесса 

 

Владеет: методами 

анализа исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов, 

способами 

использования знаний по 

истории физической 

культуры 

История 

физической 

культуры 

1 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: технологии 

создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; архитектуру 

вычислительных систем, 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

Умеет: формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом 

их технологических и 

иных (правовых, 

этических и т.д.) 

особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

информации в поисковых 

 Математика и 

информатика 

1 



общую классификацию и 

возможности 

системного, прикладного 

и инструментального 

программного 

обеспечения; этические и 

правовые нормы при 

работе с информацией; 

основные статистические 

методы 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре 

ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

- особенности, 

основные положения и 

научные концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира 

Умеет: 

-ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 

-осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической) 

Владеет:  

навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания 

Естественнона

учная картина 

мира 

3 

 ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

Знает: дидактические 

возможности средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

Умеет: использовать 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий для хранения, 

получения, переработки 

 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

2 



ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

хранения, получения, 

переработки 

информации; 

перспективные 

направления 

исследований в области 

информатизации 

образования; педагогико-

эргономические условия 

эффективного и 

безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных целях; 

программно-аппаратные 

решения для организации 

информационной 

образовательной среды, а 

также виды учебной 

деятельности 

обучающихся в этой 

среде, обеспечивающих 

высокое качество 

учебно-воспитательного 

процесса 

информации в сфере 

образования; проводить 

анализ и оценку 

педагогической 

целесообразности 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных целях 

технологии в 

образовании 

 ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

Знает: 

- строение и функции 

организма, систем и 

органов человека; 

- особенности работы 

Умеет: 

- использовать методы 

математической 

обработки данных и 

статистической 

диагностики при 

Владеет:   

- навыками 

использования знаний о 

морфофункциональных 

показателях организма, в 

том числе конкретной 

Анатомия 1 



современном 

информационном 

пространстве 

анатомических структур 

организма и 

протекающие в нем 

физиологические и 

биохимические 

процессы; 

-связь 

морфофункциональных 

структур человека с его 

возможностями и 

достижениями при 

спортивных 

упражнениях 

формировании общего 

морфологического 

портрета занимающихся 

целевыми видами спорта; 

- работать с различными 

источниками информации, 

в том числе интернет 

ресурсами, совершенствуя 

свои знания в области 

анатомии и физиологии, 

их практического 

использования в бытовой 

и целевой спортивной 

направленности 

личности, в процессе 

физического и 

психологического 

воспитания человека.  

- методами 

психологического 

воздействия на 

учащихся, с учетом их 

половозрастных 

особенностей, с целью 

улучшения их личных 

физических качеств и 

общих командных 

интересов; 

 - способами 

организации тренировок 

и чередования нагрузок в 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  с целью 

недопущения 

травматизма опорно-

двигательного аппарата 

и повышения качества 

работы анатомо-

физиологических систем 

 ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

Знает: основные 

направления и 

актуальные проблемы 

развития физиологии 

человека в системе 

биологических наук, 

биосоциальную природу 

и возрастные 

Умеет: использовать 

достижения физиологии 

для повышения резервных 

возможностей организма, 

обобщать и использовать 

имеющийся 

естественнонаучный опыт 

организации учебно-

Владеет: методами 

проведения 

физиологических 

исследований, 

использования 

биоинформационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Физиология 1 



информационном 

пространстве 

особенности человека, 

диалектику 

взаимодействия 

наследственных, 

экологических и 

социокультурных 

факторов, 

физиологические 

предпосылки повышения 

функциональных 

возможностей 

организма, достижения 

высоких спортивных 

результатов, особенности 

адаптации к физической 

нагрузке различной 

мощности, 

функциональные основы 

успешности в различных 

видах спорта 

тренировочного и 

соревновательного 

процессов, обеспечивать 

физиологический 

контроль физического и 

функционального 

развития организма с 

учетом пола и возраста 

лиц, занимающихся 

спортом 

на основе достижений 

физиологической науки, 

технологиями 

определения состояния, 

эффективного 

восстановления 

физической и 

умственной 

работоспособности 

организма 

ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 Умеет:  

-использовать 

математические знания 

для обработки результатов 

исследования в 

физическом воспитании и 

спорте; 

-методически грамотно 

использовать 

измерительную 

информацию для 

обработки и анализа 

показателей физической, 

Владеет: 

-навыками измерения и 

тестирования в спорте и 

физическом воспитании 

Основы 

метрологии и 

тестирования 

двигательной 

деятельности 

обучающихся 

2 



 

тактической, технической 

и других видов 

подготовленности 

спортсменов 

 ОК-3способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: 

-специфику 

использования 

естественнонаучных и 

математических знаний 

при оценке физической 

подготовленности 

учащихся; 

-основы математической 

обработки информации; 

-основные методы 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта 

Умеет: 

-анализировать технику 

двигательных действий с 

позиций 

фундаментальных 

естественнонаучных 

законов 

Владеет:  

-понятийным аппаратом 

дисциплины; 

-основными способами 

математической 

обработки информации; 

-навыками применения 

основных методов 

естественнонаучного 

анализа для понимания и 

оценки двигательных 

действий спортсмена; 

-навыками 

самостоятельного поиска 

информации, с 

использованием 

цифровых технологий 

Мониторинг 

физической 

подготовленно

сти 

обучающихся в 

образовательн

ых 

организациях 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Знать: 

грамматический 

строй иностранного 

языка; 

необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь: 

строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

оформлять 

высказывание в 

Владеть: 

опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

Иностранный 

язык 

1,2 



межкультурного 

взаимодействия 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

общепедагогического 

характера; 

структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку); 

культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«Национальные 

традиции», 

«Национальные 

особенности 

праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические 

памятники», 

«Выдающиеся деятели 

литературы», 

«Достижения в 

кинематографии и 

драматургии» 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена мнениями, 

диалога-убеждения, 

открытки, письма личного 

характера, электронного 

письма, информационного 

буклета, отзыва; 

извлекать основную 

и детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания 

 

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

национально-культурной 

и культурно-

исторической тематики с 

извлечением основной и 

детальной информации 



 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: нормы 

устной и письменной 

речи современного 

русского литературного 

языка; коммуникативные 

качества речи 

умеет: логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание 

 

владеет: навыками 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров 

 

Русский язык и 

культура речи 

1 

 ОК-4способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: 

общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; 

этикет делового общения 

в стране изучаемого 

языка; 

ценности населения 

страны изучаемого 

языка; 

особенности вербальной 

и невербальной 

коммуникации в 

иноязычной среде 

Умеет: 

находить и обобщать 

информацию о нормах 

поведения в ситуациях 

повседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; 

использовать этикетные 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке; 

использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях повседневного 

и делового общения на 

иностранном языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке 

Владеет: 

опытом вербального и 

невербального общения 

на иностранном языке в 

заданной ситуации 

повседневного и 

делового общения в 

иноязычной среде 

(диалог, полилог) 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает: закономерности 

развития культуры, еѐ 

исторические формы и 

типы, многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его 

духовнонравственные 

права и обязанности, 

культурные ценности 

Умеет: использовать 

полученные знания для 

анализа мирового и 

российского культурного 

процесса для 

формирования 

собственной культурной 

идентичности 

Владеет: навыками 

анализа явлений 

культурных процессов, 

различных видов 

культурной деятельности 

на основе толерантности 

и уважительного 

отношения к 

социальным, 

культурным и 

личностным различиям 

Культурология  
 

3 

 ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает:  

- основы теории 

общения; способы 

создания благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе; основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные 

особенности личности; 

- алгоритм решения 

педагогических задач 

Умеет: 

- составлять 

технологическую карту 

решения 

профессиональной задачи; 

- конструировать 

профессиональные задачи 

разного типа и вида по 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- применять технологии 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в процессе 

решения 

профессиональных задач; 

Владеет:  

- навыками решения 

профессиональных задач 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- методами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



-строить позитивные 

межличностные и деловые 

отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса, поддерживать 

атмосферу сотрудничества 

 ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает: психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия 

Умеет: дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении 

Владеет: разными 

стратегиями выхода из 

конфликта в 

зависимости от ситуации 

Социальная 

психология 

2 

 ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает: приемы и способы 

формирования 

ученического коллектива 

в условиях 

образовательного 

процесса 

Умеет: анализировать 

отношения в коллективе с 

учетом социальных, 

культурных и личностных 

различий 

 Педагогическая 

психология 

3 

 ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знает: 

- структуру и содержание 

воспитательной и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в условиях детского 

летнего лагеря; 

- теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

Умеет: 

- выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

детском 

оздоровительн

ом лагере 

3 



 

организации детского 

самоуправления; 

- способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста 

ОК-5способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Знать: 

- структуру и содержание 

воспитательной и 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в условиях детского 

летнего лагеря; 

- теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива, принципы 

организации детского 

самоуправления; 

- способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

детей разного возраста 

Уметь: 

- выбирать способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

воспитательного процесса 

в летнем лагере с учетом 

их социальных, 

культурных и личностных 

различий 

Владеть: 

- способами 

формирования 

временного детского 

воспитательного 

коллектива; 

- способами организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно- массовой 

деятельности в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, культурных 

и личностных различий 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает:  

- современные 

требования, 

Умеет:  

- умеет использовать 

методики 

самодиагностики; 

Владеет: 

- навыками 

самопрезентации; 

Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

1 



предъявляемые к 

педагогу; 

- сущность понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» 

педагога» 

- пути и способы 

самоорганизации и 

самообразования 

педагога; 

- приемы и методы 

эффективного 

распределения 

временных ресурсов; 

- пути и способы 

профессионального 

развития и саморазвития; 

- структуру и 

содержание программы 

самообразования 

- составлять программу 

самообразования и 

саморазвития 

- способами 

самопознания, 

самооценки, рефлексии 

ОК-6способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает:  

- содержание технологий 

повышения личной 

эффективности в 

учебной деятельности по 

трем модулям: 

информационному, 

когнитивному и 

организационному 

Умеет:  

-самостоятельно 

контролировать и 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

-применять 

организационные, 

интеллектуальные, 

коммуникативные, 

информационные и 

учебные умения в 

самоорганизации учебной 

деятельности, а именно: 

 Основы 

самоорганизац

ии личности 

1 



-свертывать 

мыслительные операции; 

-использовать систему 

способов и приёмов 

запоминания информации;  

-использовать приёмы 

развития свойств 

внимания;  

-применить проблемный 

подход к переработке и 

анализу поступающей 

информации;  

-управлять своим 

временем, что приведет к 

осознанию ценности 

временного ресурса,  к  

его анализу, учёту  и 

технике управления;  

-работать со списком 

экзаменационных 

вопросов; управлять 

временем и 

эмоциональным 

состоянием в 

экзаменационный период; 

грамотно вести себя с 

экзаменатором 

 ОК-6способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает:  

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности 

Умеет:  

- применять 

психологические 

методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

 Общая 

психология 

1 



 

 

интерпретировать 

результаты. 

-  применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

познания особенностей 

других людей 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: нормативно-

правовую систему 

Российской Федерации 

Умеет: использовать 

нормативно-правовые 

акты при решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности 

 Основы права 4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

Умеет: использовать 

средства физического 

воспитания для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

Владеет: методами 

укрепления своего 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 



 

 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 Умеет использовать 

средства физической 

культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность 

Владеет системой 

практических навыков, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

Имеет опыт проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества 

Физическая 

культура и 

спорт 

(элективные 

дисциплины) 

1,2,3 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: 

- средства и методы 

тренировки в волейболе 

для поддержания уровня 

физической подготовки 

Умеет:  

- использовать средства и 

методы волейбола для 

поддержания уровня 

физической подготовки 

Владеет:  

- навыком 

использования средств и 

методов тренировки в 

волейболу для 

поддержания  уровня 

физической подготовки 

Секционные 

занятия по 

волейболу в 

образовательн

ых 

организациях  

4 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает:  

- основы техники 

упражнений спортивной 

гимнастики 

- основные этапы, 

принципы, средства и 

методы обучения 

технике спортивной 

гимнастике; 

- основы теории и 

методики преподавания 

Умеет:  

- поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

Владеет: 

современными 

технологиями для 

поддержки уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

Секционные 

занятия по 

гимнастике в 

образовательн

ых 

организациях  

4 



дисциплины; 

- содержание, формы, 

методы планирования 

занятий спортивной 

гимнастикой в школе; 

- методы профилактики 

травматизма в процессе 

занятий спортивной 

гимнастикой; 

- методы и организацию 

комплексного контроля 

при занятиях спортивной 

гимнастикой 

образовательных 

стандартов. 

- планировать и 

проводить мероприятия 

по предупреждению 

травматизма на занятиях; 

- формировать 

потребность в ведении 

здорового, физически 

активного образа жизни, 

приверженность к 

регулярным занятиям 

спортивной гимнастикой 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: 

- средства и методы 

тренировки в баскетболе 

для поддержания уровня 

физической подготовки 

 

Умеет:  

- использовать средства и 

методы баскетбола для 

поддержания уровня 

физической подготовки  

 

Владеет:  

- навыком 

использования средств и 

методов тренировки в 

баскетболе для 

поддержания  уровня 

физической подготовки 

Секционные 

занятия по 

баскетболу в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: 

-методы и средства 

тренировки по легкой 

атлетики для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности 

Умеет: 

-использовать методы и 

средства тренировки по  

легкой атлетики для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности 

Владеет: 

-готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовленности на 

тренировочных занятиях 

по легкой атлетике 

Секционные 

занятия по 

легкой 

атлетике в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

Знает: 

 - средства и методы 

тренировки лыжного 

спорта 

Умеет:  

- подбирать средства и 

методы тренировки 

лыжного спорта для 

Владеет:  

- навыком 

использования средств и 

методов тренировки 

лыжного спорта для 

Секционные 

занятия по 

лыжному 

спорту в 

образовательн

3 



полноценную 

деятельность 

регулирования 

физической нагрузки 

поддержания  уровня 

физической подготовки 

ых 

организациях  

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: средства, методы и 

классификацию 

плавательных 

упражнений для 

поддержания уровня 

физической подготовки 

 

Умеет: использовать 

технологию обучения 

двигательным действиям и 

развития физических 

качеств в процессе занятий 

плаванием с различными 

возрастными группами 

Владеет: навыками 

составления 

тренировочных занятий 

по плаванию для 

поддержания уровня 

физической подготовки 

 

Секционные 

занятия по 

плаванию в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: 

- технику безопасности 

при занятиях 

конькобежным спортом 

- общие основы техники 

бега на коньках 

 

Умеет: 

- применять упражнения 

конькобежного спорта для 

поддержания уровня 

физической подготовки 

 

Владеет: 

- техникой бега по 

прямой; 

- техникой бега по 

повороту; 

- техникой бега со старта; 

- техникой 

финиширования 

Конькобежный 

спорт в 

образовательн

ых 

организациях  

2 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: общую 

характеристику 

аквааэробики, основные 

понятия и 

оздоровительное 

значение занятий; 

средства аквааэробики и 

методику их применения 

на занятиях 

Умеет: использовать 

средства аквааэробики для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 

Владеет: навыками 

обучения различных 

категорий людей 

двигательным действиям 

в процессе занятий 

аквааэробикой 

 

Аква-аэробика 

в 

образовательн

ых 

организациях  

2 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

Знает:  

- основы техники 

упражнений 

атлетической гимнастики 

Умеет:  

- поддерживать уровень 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

Владеет: 

- современными 

технологиями для 

поддержки уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающий 

Атлетическая 

гимнастика в 

школе  

3 



полноценную 

деятельность 

- основные этапы, 

принципы, средства и  

методы  обучения 

технике атлетической 

гимнастике; 

- основы теории и 

методики преподавания 

дисциплины; 

- содержание, формы, 

методы планирования 

занятий атлетической 

гимнастикой в школе; 

- методы профилактики 

травматизма в процессе  

занятий атлетической 

гимнастикой; 

- методы и организацию 

комплексного контроля 

при занятиях 

атлетической 

гимнастикой; 

- средства и методы 

развития силовых 

способностей; 

- правила соревнований 

по гиревому спорту 

деятельность в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

- планировать и проводить 

мероприятия по 

предупреждению 

травматизма на занятиях; 

- формировать 

потребность в ведении 

здорового, физически 

активного образа жизни, 

приверженность к 

регулярным занятиям 

атлетической гимнастикой 

 

полноценную 

деятельность в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

Знает: 

- основные методы 

физического воспитания 

и укрепления здоровья 

 Владеет: 

- навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

Секционные 

занятия по 

единоборствам 

в 

образовательн

3 



 

полноценную 

деятельность 

физической 

подготовленности 

ых 

организациях 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального характера; 

поря-док эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений гражданской 

обороны; правила 

Умеет: грамотно 

применять практические 

умения обеспечения 

безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих 

в учебном процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов 

Владеет: понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

жизнедеятельности; 

навыками составления 

алгоритма действий при 

угрозе возникновения и 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

1 



использования средств 

индивидуальной защиты; 

характер воздействия 

вредных и опасных 

факторов на человека; 

приёмы оказания первой 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:  

- правила техники 

безопасности 

организации и 

проведения занятий по 

туризму и спортивному 

ориентированию 

Уметь: 

- проводить мероприятия 

по предупреждению 

травматизма на занятиях 

по туризму и спортивному 

ориентированию, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим 

 Туризм и 

спортивное 

ориентировани

е  

2 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает:  

- основы использования 

приемов оказания первой 

помощи, методы защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умеет: 

- оказывать первую 

помощь и методы защиты 

в чрезвычайных ситуация 

при занятиях 

экстремальными видами 

спорта 

Владеет:  

- навыками оказания 

первой медицинской 

помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

при занятии 

экстремальными видами 

спорта 

Экстремальные 

виды спорта во 

внеурочной 

деятельности 

1 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

- методы и приемы 

самопомощи, 

взаимопомощи и 

доврачебной помощи при 

возможных полученных 

травмах на занятиях по 

единоборствам. 

Умеет: 

Применять технику 

безопасности при 

проведении секционных 

занятий по единоборствам 

 Изучение 

отечественных 

и зарубежных 

видов 

единоборств в 

школе  

1 



 

- методы 

транспортировки при 

специфических травмах в 

единоборствах 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

- социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной 

деятельности педагога; 

-сущность, структуру и 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

- роль учителя в 

развитии личности и 

общества; 

- содержание 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

Умеет: 

- характеризовать 

социальные функции 

педагогической 

профессии, ее значение в 

современном обществе; 

- составлять модель 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

 Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

1 



социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

 

ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает:  

- исторические условия 

возникновения и 

развития воспитания, 

школы как социального 

института; 

- тенденции развития 

мирового историко-

педагогического 

процесса; 

- генезис научных 

представлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных 

педагогических учениях 

и его воплощение в 

практике 

образовательных систем; 

- ключевые 

педагогические идеи 

ведущих отечественных 

и зарубежных педагогов; 

- профессионально-

личностные особенности 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных педагогов; 

- аксиологические 

ориентиры 

профессионального 

Умеет: 

- аргументировано 

обосновывать роль, место 

педагога в социальном 

воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-

педагогические проблемы 

Владеет: 

- навыками работы с 

историко-

педагогическими 

источниками; 

- навыками сравнения 

систем образования, 

моделей школ, 

педагогических идей, 

концепций и теорий; 

- способами презентации 

отечественного и 

зарубежного 

педагогического опыта; 

- способами 

реконструирования 

педагогического опыта 

прошлого в его 

приложении к 

современному 

образованию 

История 

образования и 

педагогической 

мысли в России 

и за рубежом 

1 



роста и личностного 

развития ведущих 

отечественных и 

зарубежных ученых-

педагогов 

 ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: роль физической 

культуры и спорта во 

всемирном историческом 

процессе 

Умеет: обосновывать 

историческую 

обусловленность 

социальных, 

экономических и 

политических процессов и 

явлений физической 

культуры в современном 

мире 

Владеет: навыками 

определения общих черт 

и различий 

сравниваемых 

исторических процессов 

и событий 

История 

физической 

культуры 

1 

 ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: сущность 

профессионально-

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры; 

методы и средства 

педагогической 

деятельности учителя 

физической культуры; 

концепции 

профессионально-

педагогической 

компетентности и 

педагогического 

мастерства специалиста в 

области физической 

культуры 

Умеет: выявлять и 

оценивать показатели 

компетентности/некомпет

ентности специалиста в 

области физической 

культуры 

Владеет: методиками 

диагностики готовности 

специалиста в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Педагогика 

физической 

культуры 

2 

 ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

Знает: базовые понятия 

социологии и функции 

Умеет: осуществлять 

профессиональную 

Владеет: современные 

методики и технологии 

Социологическ

ие основы 

2 



значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

физической культуры и 

спорта в качестве 

социальных институтов 

педагогическую 

деятельность по 

овладению ценностями 

физической культуры 

образовательной 

деятельности в области 

физической культуры 

физкультурног

о образования 

 ОПК - 1готовностью 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

структуру и органы 

управления 

образовательного 

учреждения; перечень 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

образовательного 

учреждения (лицензия и 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации, устав 

образовательного 

учреждения, информация 

о кадровом составе 

образовательного 

учреждения, локальные 

акты, программа 

развития школы и т.д.); 

содержание и 

особенности 

образовательного 

процесса 

образовательного 

учреждения (учебный 

план, учебный план 

Умеет: 

пользоваться методами 

научно-педагогического 

исследования: 

наблюдение, анализ 

школьной документации, 

анализ передового 

педагогического опыта; 

наблюдать за 

воспитательно-

образовательной 

деятельностью педагога, 

поведением и 

деятельностью 

школьников; вести 

дневник практики и 

анализировать 

проделанную во время 

педагогической практики 

работу 

Владеет: 

навыками отбора, 

анализа и 

систематизации 

информации, 

касающейся 

деятельности 

образовательного 

учреждения; навыками 

анализа деятельности 

учителя; методами 

научно-педагогического 

исследования: 

наблюдение, анализ 

школьной документации, 

анализ передового 

педагогического опыта 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

1 



 

внеурочной 

деятельности, ФГОС, 

ООП); методы научно-

педагогического 

исследования: 

наблюдение, анализ 

школьной документации, 

анализ передового 

педагогического опыта 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

- объект, предмет и 

задачи дидактики, ее 

основные категории; 

- основные теории и 

концепции обучения; 

- основные положения 

личностно – 

ориентированного 

обучения; 

- методологические 

основы современного 

процесса обучения;  

- понятие сущность и 

структуру процесса 

обучения; 

- законы, 

закономерности, 

Умеет:  

- формулировать цели, 

задачи и требования к 

современному уроку; 

- разрабатывать 

структурную модель 

уроков различных типов; 

-отбирать 

организационные формы 

и образовательные 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся для 

 Теория и 

технологии 

обучения 

2 



принципы обучения и их 

характеристику; 

- структуру 

преподавания и учения; 

- основные подходы к 

разработке содержания 

образования и его 

компоненты; 

- классификацию и 

характеристику 

основных форм 

организации обучения; 

- характеристику урока, 

как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и 

структуру, требования к 

современному уроку; 

- алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

- педагогические 

технологии и 

особенности их 

реализации 

реализации дидактической 

цели 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Знает: 

-современные 

концепции, модели 

воспитания, цели и 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

соответствии с 

Концепцией духовно-

нравственного развития 

Умеет: 

- моделировать 

фрагменты 

воспитательного процесса 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

 Теория и 

технологии 

воспитания 

3 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

и воспитания личности 

гражданина России; 

- движущие силы, 

логику, структуру 

процесса воспитания, его 

общие закономерности и 

принципы, особенности 

содержания воспитания в 

современных 

социокультурных 

условиях; 

- систему форм и методов 

воспитания; 

-современные 

технологии воспитания; 

- функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя 

- разрабатывать 

конспекты 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах 

Умеет: разрабатывать 

стратегии общения с 

детьми на разных 

возрастных этапах с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

 Возрастная 

психология 

2 



ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

-правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ; 

-особые образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах; 

-задачи психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

-основные 

инновационные 

обучающие технологии 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

-теории и технологии 

обучения и воспитания 

Умеет: 

-организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья с 

целью уточнения 

структуры нарушения для 

выбора методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности; 

-отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

-применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

-использовать результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

Владеет:  

-навыками диагностики 

и оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; 

-выявления и 

мониторинга 

образовательных 

трудностей и 

образовательных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ;  

-навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу 

Основы 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

3 



ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса;  

-основы культурно-

просветительской 

деятельности 

- использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знает:  

- о роли планирования 

собственной спортивно-

оздоровительной 

деятельности и группы 

спортсменов; 

- необходимости 

качественной разработки 

частных и общих 

программ для улучшения 

морфофункциональных 

показателей в 

тренировочном процессе 

умеет: 

- разрабатывать учебные 

планы и программы; 

- грамотным 

пользованием и 

чередованием рабочих 

программ при спортивных 

тренировках в связи с 

образовательными 

потребностями учащихся 

владеет:   

- техникой разработки 

учебных планов и 

программ; 

- навыками 

качественного 

применения, и, если 

нужно, корректировок 

выработанных 

изначально программ в 

процессе воспитания 

запланированных 

результатов у 

занимающихся 

физкультурой и спортом 

Анатомия 1 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знает: естественно-

научную природу 

индивидуальности, 

общих и специальных 

способностей человека, 

методы и технологии 

оценивания 

функционального 

Умеет: правильно 

организовать научный 

эксперимент и 

использовать 

современные методы 

физиологической оценки 

образовательных и 

тренировочных 

результатов в работе с 

Владеет: 

естественнонаучными 

знаниями, умениями и 

навыками разработки и 

реализации 

индивидуальных 

тренировочных и 

образовательных 

программ, 

Физиология 1 



особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

состояния основных 

жизнеобеспечивающих 

систем организма, роль и 

место физиологической 

науки в разработке и 

внедрении 

индивидуальных 

обучающих программ в 

области физической 

культуры и здорового 

образа жизни, алгоритмы 

системного анализа и 

прогнозирования 

развития 

физиологических 

функций под влиянием 

физических упражнений 

учащимися, применять 

методы статистической 

обработки результатов 

эксперимента, 

компьютерные 

программные продукты 

для автоматизированной 

оценки функционального 

состояния организма, 

использовать свои 

индивидуальные учебные 

и научные достижения в 

целях совершенствования 

физкультурно-

образовательного 

процесса и повышения 

качества жизни учащихся 

современными 

технологиями 

совершенствования 

двигательной 

деятельности, 

организации 

индивидуальной работы 

со школьниками, 

имеющими ограничения 

здоровья, алгоритмами 

планирования и 

моделирования 

индивидуальных 

векторов развития 

организма, 

совершенствования 

форм физической 

подготовки 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

-социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся;  

-особенности 

возрастного развития 

личности: 

-общие особенности 

построения процесса 

обучения в учреждениях 

общего и 

дополнительного 

Умеет: 

-планировать и 

осуществлять 

образовательно-

воспитательный процесс с 

различными возрастными 

категориями 

обучающихся; 

-учитывать особенности 

возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся; 

-выстраивать 

педагогически 

оправданные 

взаимодействия с 

Владеет: 

-навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Адаптивная 

физическая 

культура 

4 



образования. 

-общепедагогические и 

специфические методы 

физического воспитания, 

направленные на 

развитие и укрепление 

здоровья различных 

возрастных групп 

 

обучающихся различных 

социально-

демографических групп; 

-использовать методы 

физического воспитания 

различных возрастных 

групп для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: основные 

социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся, их 

характеристики и виды 

Умеет:  

-формулировать цели, 

задачи, предмет, 

результаты обучения и 

воспитания в сфере 

физической культуры с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет:  

-способами организации 

образовательного 

процесса в сфере 

физической культуры с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

Психология 

физического 

воспитания 

2 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Знает: 

- принципы, содержание, 

формы организации, 

методы физического 

воспитания детей и 

подростков в летнем 

лагере 

Умеет: 

- осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

физического воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

детском 

оздоровительн

ом лагере 

3 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

индивидуальных 

особенностей 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает:  

-основы 

физиологических 

закономерностей 

развития организма; 

возрастные особенности 

адаптации к физическим 

нагрузкам;  

-механизмы 

энергообеспечения, 

закономерности развития 

процессов утомления и 

восстановления 

организма при работе 

различной 

интенсивности;  

-физиологические 

основы развития 

тренированности 

(повышения 

работоспособности), 

двигательных качеств и 

формирования 

двигательных навыков 

Умеет:  

-определять физическое 

развитие учащихся, ЧСС и 

АД;  

-проводить спирометрию, 

динамометрию; 

-определять и оценивать 

физическую 

работоспособность;  

-оценивать физические 

качества;  

-диагностировать уровень 

физической 

подготовленности 

 

Владеет:  

-навыками работы с 

медицинским и 

техническим 

оборудованием; 

одномоментной 

регистрации различных 

функций в процессе 

моделирования 

физических нагрузок в 

лабораторных условиях 

 

Физиология 

физического 

воспитания 

1 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

Знает: 

Структуру обучения 

двигательному действию 

с учетом возрастных, 

психофизических и 

Умеет: 

Учитывать возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности при 

Владеет: 

Навыками учета 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Биомеханическ

ие основы 

двигательной 

деятельности 

2 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

индивидуальных 

особенностей 

занимающихся 

обучении двигательным 

действиям 

особенностей 

занимающихся при 

обучении двигательным 

действиям 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает:  

-основы 

физиологических 

закономерностей 

развития организма; -

возрастные особенности 

адаптации к физическим 

нагрузкам; 

-механизмы 

энергообеспечения;  

-закономерности 

развития процессов 

утомления и 

восстановления 

организма при работе 

различной 

интенсивности 

Умеет: 

- отбирать 

здоровьесберегающие 

образовательные  

технологии для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Владеет: 

- навыками 

оздоровительной работы 

с учетом возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Технологии 

оздоровительн

ой физической 

культуры для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

4 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

Знает:  

-возрастные, 

индивидуальные 

особенности учащихся 

разных возрастных групп 

Умеет: организовывать 

воспитание учащихся с 

девиантным поведением 

 

 Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения 

учащихся в 

4 



психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

общеобразоват

ельной школе 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

- влияние занятий 

аэробикой на организм 

занимающихся;  

- основы проведения 

занятий различными 

видами фитнес-аэробики: 

степ-аэробика; фитбол-

аэробика 

Умеет:  

- подбирать средства 

различных направлений 

фитнес-аэробики с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет:  

 - способностью 

проводить занятия 

различными видами 

фитнес-аэробики 

 

Фитнес-

аэробика  

3 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

Знает:  

- принципы, средства и 

методы гимнастики для 

осуществления обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся  

Умеет:  

- применять средства и 

методы обучения на 

занятиях гимнастикой с 

различными возрастными 

группами 

- находить эффективные 

средства и методы 

предупреждения и 

исправления ошибок 

техники выполнения 

изучающего 

двигательного действия 

Владеет:  

- методикой обучения  

гимнастике учащихся с 

учётом возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 

Теория и 

методика 

гимнастики  

1, 2 



потребностей 

обучающихся 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает:  

-средства и методы 

легкой атлетики для 

осуществления  

воспитания и развития с 

учетом 

психофизиологических и 

индивидуальных 

особенностей и особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет:  

-осуществлять обучение, 

воспитание и развитие  

средствами и методами 

легкой атлетики с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

-способностью 

обучения, воспитания  и 

развитие  средствами и 

методами легкой 

атлетики с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Теория и 

методика 

легкой 

атлетики  

1,2 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: принципы, 

средства и методы 

плавания для 

осуществления обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся 

Умеет: применять 

средства и методы 

обучения на занятиях по 

плаванию с различными 

возрастными группами; 

находить эффективные 

средства и методы 

предупреждения и 

исправления ошибок 

техники выполнения 

изучающего 

двигательного действия 

Владеет: методикой 

обучения плаванию 

учащихся с учётом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

 

Теория и 

методика 

плавания  

2 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

Знает:  

- принципы, средства и 

методы подвижных игр 

для осуществления 

Умеет:  

- применять средства и 

методы обучения на 

занятиях по подвижным 

Владеет:  

- методикой обучения 

подвижными играми 

учащихся с учётом 

Теория и 

методика 

подвижных игр  

2 



и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

играм с различными 

возрастными группами 

- находить эффективные 

средства и методы 

предупреждения и 

исправления техники 

выполнения изучаемого 

двигательного действия 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

- требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Спортивные игры» 

Умеет: 

- реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Спортивные игры» в с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет: 

- навыками реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Спортивные игры» в с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теория и 

методика 

спортивных 

игр  

2,3 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Лыжный спорт» 

Умеет: 

- реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Лыжный спорт» в с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет: 

- навыками реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Лыжный спорт» в с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта  

1,2 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: 

- методику организаций 

занятий по туризму и 

спортивному 

ориентированию с 

различными 

возрастными группами 

населения 

Уметь: 

- анализировать и 

оценивать эффективность 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

туристической 

направленности, 

осуществлять психолого-

педагогический контроль 

состояния организма 

занимающихся 

 Туризм и 

спортивное 

ориентировани

е  

2 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знает: 

принципы, содержание, 

формы организации, 

методы физического 

воспитания детей и 

подростков в летнем 

лагере 

Умеет: 

- осуществлять выбор 

методов, приемов, средств 

физического воспитания и 

развития детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

Владеет: 

- методами, приемами, 

средствами физического 

воспитания детей и 

подростков в летнем 

лагере с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

ОПК - 2 

способностью 

 Уметь: Владеть: Производствен

ная практика 

3 



осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

формулировать цели, 

задачи, предмет, 

результаты обучения и 

воспитания в сфере 

физической культуры с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

реализовывать их в 

практической 

деятельности; 

организовывать 

воспитание с учетом 

социальных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать конкретное 

внеклассное 

воспитательное 

мероприятие 

способами организации 

образовательного 

процесса в сфере 

физической культуры с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

занимающихся; 

навыками организации и 

проведения внеклассного 

воспитательного 

мероприятия 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

ОПК - 2 

способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

 Уметь: 

формулировать цели, 

задачи, предмет, 

результаты обучения и 

воспитания в сфере 

физической культуры с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

реализовывать их в 

практической 

Владеть: 

способами организации 

образовательного 

процесса в сфере 

физической культуры с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

занимающихся; 

навыками организации и 

проведения внеклассного 

воспитательного 

мероприятия 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика)  

4 



    

 

потребностей 

обучающихся 

деятельности; 

организовывать 

воспитание с учетом 

социальных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

разрабатывать конкретное 

внеклассное 

воспитательное 

мероприятие 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 3готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает:  

- модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 

Умеет:  

- планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе;  

 

Владеет:  

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

Теория и 

технологии 

воспитания 

3 

ОПК - 3готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

Знает:  

–  сущность процесса 

педагогического 

сопровождения; цель, 

задачи, функции и 

направления 

Умеет:  

–  применять теории и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного 

Владеет: 

- способами 

моделирования и 

решения 

профессиональных задач 

на основе применения 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



воспитательного 

процесса 

педагогического 

сопровождения; 

–  модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

   

процесса для 

моделирования и решения 

профессиональных задач; 

–  планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя); 

–  составлять план 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

–  разрабатывать 

просветительские и 

воспитательные 

программы. 

 

теорий и технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса; 

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса;  

- технологиями 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

 

 ОПК - 3готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

Умеет: применять 

эффективные способы 

решений педагогических 

ситуаций 

 Педагогическая 

психология 

3 



 

 ОПК - 3готовностью 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает: 

-основы психологии 

межличностных 

отношений, психологии 

больших и малых групп, 

приемы психолого-

педагогического 

воздействия в процессе 

физического воспитания; 

-психологические 

основы педагогического 

такта; 

-меры и средства 

профилактики и решения 

конфликтных ситуаций. 

 

Умеет:  

-создавать условия, 

обеспечивающие 

эффективность решения 

профессиональных задач 

и взаимодействия 

учащихся в процессе 

физического воспитания.   

Владеет:  

-основными 

психологическими  

методами и приемами 

организации и 

сопровождения учебной 

деятельности в процессе 

физического воспитания. 

Психология 

физического 

воспитания 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

. 

 

 

Умеет: ориентироваться в 

действующем 

законодательстве. 

 

Владеет: методами 

анализа социально-

правовых явлений. 

Основы права 4 

ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

Знает: 

-объект, предмет, 

основные категории 

педагогической науки;  

-функции, задачи, 

Умеет: 

- выделять и 

формулировать объект, 

предмет, цель и задачи 

конкретных 

Владеет:  

- навыками 

моделирования 

структуры и логики 

педагогического 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое 

2 



правовыми актами 

сферы образования 

структуру педагогики и 

ее место в системе 

гуманитарного знания;  

-понятие 

«педагогический 

процесс», его 

закономерности и 

принципы; 

- понятие «методология 

педагогики», уровни 

методологии 

педагогической науки; 

- структуру и логику 

педагогического 

исследования; 

- классификацию и 

характеристику методов 

педагогического 

исследования; 

- основные направления 

политики РФ в области 

образования; 

- содержание законов и 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования в РФ;  

- акты международного 

образовательного 

законодательства; 

- основы 

законодательства о 

правах ребенка. 

педагогических 

исследований; 

- подбирать под 

конкретные цели и задачи 

исследования 

необходимые методы 

исследования; 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

процесса образования в 

РФ. 

 

исследования; 

формулирования 

проблемы, темы, 

объекта, предмета, цели 

и задач исследования; 

- навыками 

формулирования задач 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования. 

 

обеспечение 

образования 



 

 ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: 

-законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»; 

 основные положения, 

характеристики и 

компоненты ФГОС 

начального и основного 

общего образования; 

- основные документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

план, программа 

учебного предмета). 

 

  Теория и 

технологии 

обучения 

2 

 ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: 

- содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; 

- правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

Умеет: 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

летнем лагере. 

 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

детском 

оздоровительн

ом лагере 

3 



условиях летнего лагеря. 

 

ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: 

- основные направления 

политики РФ в области 

образования и специфику 

ее реализации в 

Самарской области; 

- содержание законов и 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования в РФ и 

Самарской области.  

 

Умеет: 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

процесса образования в 

РФ; 

- формулировать задачи 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

РФ и Самарской области. 

 

 Вопросы 

региональной 

образовательно

й политики 

4 

ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: 

содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность лагерей 

отдыха и оздоровления 

детей; 

- правовые нормы 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

условиях летнего лагеря; 

- нормативные 

Умеет: 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

летнем лагере 

 

Владеет: 

- навыками 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре в 

условиях летнего лагеря 

 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



 

требования к 

оформлению 

документации 

ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 Уметь: 

организовывать 

деятельность 

обучающихся в процессе 

физического воспитания в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Владеть: 

навыками 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

 ОПК - 4 готовностью 

к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 Уметь: 

организовывать 

деятельность 

обучающихся в процессе 

физического воспитания в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Владеть: 

навыками 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

умеет: свободно и 

грамотно использовать 

языковые средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

владеет: навыками 

использования формул 

речевого этикета в 

различных ситуациях 

общения. 

Русский язык и 

культура речи 1 



взаимодействие 

коммуникантов;  

 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

речевой ситуации; 

 

 

ОПК - 5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: принципы 

профессиональной 

этики; 

этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; 

особенности этики 

взаимоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

 

Умеет: использовать 

знания в 

профессиональной 

педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

формировать личностную 

и профессиональную 

сферы в соответствии с 

нравственными нормами и 

требованиями 

профессиональной этики 

 

Профессиональ

ная этика 

педагога 
3 

 ОПК - 5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знает: 

- основы устной и 

письменной речи; 

- основы 

конфликтологии; 

- особенности словесного 

метода обучения и 

воспитания; 

- основы этики и 

эстетики. 

 

Умеет: 

- правильно строить 

речевые клише для 

осуществления 

педагогического 

взаимодействия; 

- проводить беседы, 

диспуты, дискуссии; 

- находить рациональные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Владеет: 

- навыками 

эффективного речевого 

общения; 

- основными 

педагогическими 

техниками (речь, 

мимика, жесты). 

Учебная 

практика 

(туристический 

поход) 

(полевая) 

2 

 ОПК - 5 владением 

основами 

 Уметь: Владеть: Производствен

ная практика 
3 



 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

применять 

профессиональную 

терминологию в 

педагогических ситуациях 

культурой мышления; 

образной эмоциональной 

речью как средством 

воздействия на 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

 ОПК - 5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

 Уметь: 

применять 

профессиональную 

терминологию в 

педагогических ситуациях 

Владеть: 

культурой мышления; 

образной эмоциональной 

речью как средством 

воздействия на 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: правила 

безопасного поведения и 

методы защиты в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; 

организационные основы 

проведения различных 

профилактических 

мероприятий по 

Умеет: выбирать и 

применять методы защиты 

от опасностей и способы 

обеспечения комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

учащихся. 

Владеет: основами 

организации безопасного 

проведения внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий; способами 

 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



обеспечению 

безопасности в 

образовательной 

организации; признаки 

неотложных состояний у 

детей разных возрастных 

групп 

формирования 

самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей 

ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: 

- основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные требования 

техники безопасности 

при проведении 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий в летнем 

лагере 

Умеет: 

- руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при 

разработке содержания 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в условиях летнего 

лагеря 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

детском 

оздоровительн

ом лагере 

3 

 ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает:  

-принципы 

профилактики 

заболеваний и травм в 

процессе физического 

воспитания; 

- клинические признаки 

основных неотложных 

состояний 

Умеет:  

-осуществить 

профилактику 

заболеваний и травм в 

процессе физического 

воспитания 

Владеет:  

-навыками санитарно-

гигиенических 

мероприятий в процессе 

физического воспитания; 

-оказания неотложной 

помощи при несчастных 

случаях на занятиях 

физической культурой 

Врачебно-

педагогический 

контроль 

физического 

воспитания в 

школе 

4 

 ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

Знает:  

-роль и место 

оздоровительной 

Умеет:  

-осуществить отбор 

учебного материала, 

Владеет:  

-технологией обучения 

различных категорий 

Технологии 

оздоровительн

ой физической 

4 



здоровья 

обучающихся 

физической культуры в 

обеспечении жизни и 

здоровья детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

адекватного целям и 

задачам предмета 

обучающихся 

двигательным действиям 

и развития физических 

качеств в процессе 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий 

культуры для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

 ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: 

-основные способы, 

формы, средства и 

приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

-современные подходы к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе; 

-инновационные 

подходы к процессу 

организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно- 

воспитательном 

процессе; 

- основы гигиенического 

обеспечения процесса 

физического воспитания 

в школе, занятий 

оздоровительной 

Умеет: 

-использовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

-оптимально использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

-эффективно 

использовать различные 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Владеет: 

-навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной 

сфере; 

-навыками активной 

защиты жизни и 

здоровья обучающихся 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

в учебно-

воспитательном 

процессе; 

-современными 

технологиями в 

навыками защиты жизни 

и здоровья обучающихся 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

Гигиена 

физического 

воспитания и 

спорта 

3 



 

физической культурой 

 ОПК - 6 готовностью 

к обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

Знает: 

- основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- основные требования 

техники безопасности 

при проведении 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий в летнем 

лагере 

Умеет: 

- руководствоваться 

принципами охраны 

жизни и здоровья детей и 

подростков при разработке 

содержания 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в условиях летнего 

лагеря 

 

Владеет: 

методами охраны жизни 

и здоровья детей и 

подростков при 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно- массовой 

работы в условиях 

летнего лагеря 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

содержание 

образовательных 

программ по предмету 

«Физическая культура» 

для каждой возрастной 

группы; 

требования 

образовательного 

стандарта к программам 

по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 

Умеет: 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура». 

 

Владеет: 

способностью 

корректировать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

культура" в 

образовательн

ых 

организациях 

3,4 



ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

-содержание 

образовательных 

программ по предмету 

«Физическая культура» 

для каждой возрастной 

группы; 

-требования 

образовательного 

стандарта к программам 

по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура». 

 

Владеет: 

-способностью 

корректировать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

1 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Гимнастика»; 

 

 Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Гимнастика» в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

 Владеет: 

-навыками реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Гимнастика» 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

 

Теория и 

методика 

гимнастики  

1,2 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел «Легкая 

атлетика» в с 

Владеет: 

навыками реализации 

образовательных 

программ по учебной 

дисциплине «Теория и 

методика легкой 

атлетики» в соответствии 

Теория и 

методика 

легкой 

атлетики  

1,2 



образовательных 

стандартов 

предмету Физическая 

культура, раздел «Легкая 

атлетика». 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

с требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Плавание». 

  

 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Плавание» в с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет: 

- навыками реализации 

образовательных 

программ по учебной 

дисциплине «Теория и 

методика плавания» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Теория и 

методика 

плавания  

2 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Подвижные игры». 

 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Подвижные игры» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Владеет: 

- навыками реализации 

образовательных 

программ по учебной 

дисциплине «Теория и 

методика подвижных 

игр» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теория и 

методика 

подвижных игр  

2 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

Владеет: 

- навыками реализации 

образовательных 

программ по учебной 

дисциплине «Теория и 

Теория и 

методика 

спортивных 

игр  

2,3 



соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Спортивные игры». 

 

культура, раздел 

«Спортивные игры» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

методика спортивных 

игр» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: 

-требования 

образовательных 

стандартов для 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Лыжный спорт». 

 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету Физическая 

культура, раздел 

«Лыжный спорт» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

 

Владеет: 

- навыками 

реализовывать 

образовательных 

программ по учебной 

дисциплине «Теория и 

методика лыжного 

спорта» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов  

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта  

1,2 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: 

- основы планирования и 

проведения занятий по 

физической культуре на 

предметной основе 

туризма и спортивного 

ориентирования; 

- правила организации и 

проведения мероприятий 

по туризму и 

спортивному 

ориентированию 

 

Уметь: 

- планировать и 

проводить занятия по 

физической культуре на 

предметной основе 

туризма и спортивного 

ориентирования 

 Туризм и 

спортивное 

ориентировани

е  

2 



ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Умеет: 

- соотносить содержание 

школьных программ и 

учебников по физической 

культуре с требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования и Примерной 

основной образовательной 

программы общего 

образования; 

- проектировать 

образовательный процесс 

(в предметной области по 

профилю подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования (составление 

сценариев / конспектов 

уроков, технологических 

карт) 

Владеет: 

- фактической базой 

школьного образования в 

предметной области 

«Физическая культура»; 

- системой знаний в 

области предметной и 

методической 

подготовки, 

способностью к 

самостоятельному 

овладению новыми 

профессиональными 

знаниями 

Мини-гольф в 

школе  

1 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: технологию 

разработки документов 

планирования 

соревнований по мини-

футболу 

Умеет: разрабатывать 

документы планирования 

по мини-футболу 

Владеет: навыками 

составления программ и 

учебных планов по 

мини-футболу 

Мини-футбол в 

школе  

1 



ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

содержание 

универсальных учебных 

действий формируемых в 

процессе занятий 

физической культурой 

для каждой возрастной 

группы; 

требования 

образовательного 

стандарта к 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

 

Умеет: 

подбирать физические 

упражнения, 

направленные на 

формирование 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

универсальных учебных 

действий 

 

Владеет: способностью 

подбирать средства и 

методы, направленные 

на формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

физической культуры 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий в 

процессе 

физического 

воспитания 

обучающихся 

4 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

-содержание 

образовательных 

программ по предмету 

«Физическая культура» 

для каждой возрастной 

группы; 

-требования 

образовательного 

стандарта к программам 

по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 

Умеет: 

-реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура». 

 

Владеет: 

-способностью 

корректировать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Теоретические 

уроки по 

физической 

культуре 

4 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

 Уметь: 

рационально планировать, 

организовывать и 

контролировать работу на 

период учебной практики, 

использовать основные 

Владеть: 

формами, принципами, 

методами и средствами 

физической культуры 

позволяющими 

реализовывать учебные 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

3 



 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

программы в различных 

образовательных 

учреждениях 

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

ПК -1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 Уметь: 

планировать, 

организовывать и 

контролировать работу на 

период учебной практики, 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации 

Владеть: 

формами, принципами, 

метода и средствами 

физической культуры 

позволяющими 

реализовывать учебные 

программы в различных 

образовательных 

учреждениях 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

-современные методы 

обучения и основные 

составляющие 

технологий обучения;  

-теорию и методику 

физического воспитания; 

-современные 

технологии обучения и 

воспитания; 

-современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

Умеет:  

-использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе;  

-использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся;  

-адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным 

Владеет: 

-навыками разработки 

технологий обучения и 

воспитания в 

современных социально-

экономических 

условиях; 

-навыками 

планирования, 

осуществления, контроля 

при работе с 

диагностическими 

материалами; 

Адаптивная 

физическая 

культура 

4 



-современные 

оздоровительные 

технологии; 

-современные подходы к 

оценке учебных 

достижений, 

особенности структуры и 

содержания контрольно-

измерительных 

материалов, 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

проведение 

диагностирующих 

процедур 

требованиям учебно-

воспитательного процесса 

-способами оценивания 

психического, 

физического и 

функционального 

состояние обучающихся 

с целью разработки и 

внедрения 

индивидуальных 

программ оздоровления 

и развития, 

обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

-методы и технологии 

обучения для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса конкретной 

возрастной группы 

Умеет:  

-использовать 

специфические и 

общепедагогические 

методы для обучения 

двигательному действию 

 

Владеет: 

 - словесными, 

практическими, 

наглядными и игровыми 

методами обучения и 

методами диагностики в 

ходе организованной 

практической 

деятельности 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

1 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

-психологическую 

характеристику 

деятельности в 

физическом воспитании  

-специфические 

психологические 

особенности 

воспитательных задач на 

Умеет: 

-дать психологическую 

характеристику личности 

(темперамент, характер, 

способности),  

-выделить базовые 

психологические 

компоненты личности, 

определяющие ее 

Владеет: 

-методами и приемами 

формирования 

мотивации к занятиям 

физической культурой; 

-современными 

развивающими 

способами организации 

учебно-познавательной 

Психология 

физического 

воспитания 

2 



занятиях физкультурой:  

-объективные связи 

обучения, воспитания и 

развития личности в 

образовательных 

процессах и социуме 

самооценку и 

самоотношение в системе 

жизненных ценностей 

деятельности, формами и 

методами 

педагогического 

воздействия, 

обеспечивающих  

формирование 

профессионально-

важных свойств 

личности обучаемых 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

-физиологические 

основы повышения 

работоспособности 

организма;  

-современные методы и 

технологии обучения, 

диагностики 

двигательных качеств, 

двигательных навыков;  

-основы врачебного 

контроля 

Умеет:  

-определять и оценивать 

уровень физического 

развития обучающихся; 

-использовать 

функциональные пробы и 

методы экспресс-

диагностики уровня 

здоровья 

Владеет:  

-навыками работы с 

медицинским и 

техническим 

оборудованием для 

оценки физического 

развития обучающихся 

(методами 

антропометрии, 

динамометрии, 

спирометрии, 

определения физической 

работоспособности) 

Врачебно-

педагогический 

контроль 

физического 

воспитания в 

школе 

4 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

-характеристику 

деятельности в 

физическом воспитании;  

-специфические 

психолого-

педагогические 

особенности задач на 

занятиях физкультурой 

Умеет: 

-создавать условия, 

обеспечивающие 

внедрение и эффективное 

применение современных 

методов и технологий в 

процесс физкультурного 

образования школьников 

Владеет: 

-современными 

методами теоретического 

и экспериментального 

исследования в 

физическом воспитании; 

-современными 

технологиями обучения 

двигательным действиям 

и развития физических 

качеств обучающихся 

Инновационны

е технологии 

физкультурног

о образования 

школьников 

3 



ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

- современные методы и 

технологии проведения 

занятий по фитнес-

аэробике, её 

разновидности; 

- технику выполнения 

движений и методику 

соединения их в 

аэробные связки 

Умеет:  

- разрабатывать 

комплексы для занятия по 

фитнес-аэробике,  

- применять методы и 

технологии проведения 

занятий по фитнес-

аэробике 

 Фитнес-

аэробика  

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

- основы теории и 

методики в гимнастике, 

основные технологии 

занятий и методы 

диагностики в 

гимнастике 

Умеет:  

- использовать 

современные методы 

обучения на занятиях 

гимнастикой; 

- осуществлять 

тестирование физической 

подготовленности 

занимающихся 

Владеет:  

- навыками подбора 

средств и методов 

занятий по гимнастике  

- навыками подбора 

тестов для определения 

уровня физической 

подготовленности 

гимнастов 

Теория и 

методика 

гимнастики  

1,2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

  -современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в легкой 

атлетике 

Умеет: 

-использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в легкой 

атлетике 

Владеет: 

-навыками 

использования 

современных методик и 

технологий диагностики 

обучающихся на 

занятиях легкой 

атлетикой 

Теория и 

методика 

легкой 

атлетики  

1,2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: классификацию и 

правила соревнований по 

плаванию, основные 

технологии и методы 

обучения спортивным и 

прикладным способами 

Умеет: использовать 

современные методы и 

технологии для обучения 

спортивным и 

прикладным способам 

плавания; составлять 

положение о 

Владеет: навыками 

проведения учебных 

занятий и соревнований 

по плаванию 

Теория и 

методика 

плавания  

2 



плавания соревнованиях по 

плаванию 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

- основы теории и 

методики преподавания 

подвижных игр, 

основные технологии 

занятий и методы 

диагностики в 

подвижных играх 

Умеет:  

 - использовать 

современные методы на 

занятиях подвижными 

играми; 

- осуществлять 

тестирование физической 

подготовленности 

занимающихся 

Владеет:  

- навыками подбора 

средств и методов 

занятий по подвижным 

играм  

- навыками подбора 

тестов для определения 

уровня физической 

подготовленности 

занимающихся 

Теория и 

методика 

подвижных игр  

2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

- основы теории и 

методики преподавания 

спортивных игр, 

основные технологии 

занятий и методы 

диагностики в 

спортивных играх 

средствами спортивных 

игр 

Умеет:  

 - использовать 

современные методы на 

занятиях спортивными 

играми; 

- осуществлять 

тестирование физической 

подготовленности 

занимающихся 

Владеет:  

- навыками подбора 

средств и методов 

занятий по спортивным 

играм  

- навыками подбора 

тестов для определения 

уровня физической 

подготовленности 

занимающихся 

Теория и 

методика 

спортивных 

игр  

2,3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в лыжном 

спорте 

 

Умеет:  

-использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в лыжном 

спорте 

Владеет:  

-навыками 

использования 

современных методов и 

технологий обучения в 

лыжном спорте 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта  

1.2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

Знает:   

-содержания 

современных методов 

исследования и 

технологии обработки 

Умеет: 

-осуществлять выбор 

методов и технологий 

диагностики в 

соответствии с 

 Основы 

метрологии и 

тестирования 

двигательной 

2 



диагностики ПК - 2 

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

результатов измерения в 

физическом воспитании 

и спорте; 

-содержания и 

характерных 

особенностей технологий 

проведения диагностики 

в физическом 

воспитании и спорте. 

 

образовательной задачей и 

конкретной 

педагогической 

ситуацией.  

-применять современные 

методы и технологии 

диагностики в 

соответствии с 

образовательной задачей и 

конкретной 

педагогической ситуацией 

деятельности 

обучающихся 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

-специфику организации 

и проведения 

мониторинговых 

исследований в области 

ФКиС 

-современные методы и 

технологии   диагностики 

физической 

подготовленности  

 

Умеет: 

-использовать 

современные методы и 

технологии диагностики 

уровня физической 

подготовленности 

учащихся. 

 

Владеет: 

-навыками применения 

современных методов и 

технологий диагностики 

при проведении 

мониторинга физической 

подготовленности 

учащихся; 

-способами 

эффективного 

использования 

современных методик и 

технологий обучения и 

диагностики. 

Мониторинг 

физической 

подготовленно

сти 

обучающихся в 

образовательн

ых 

организациях 

2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

спортивных играх 

Умеет:  

- использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в спортивных 

играх 

Владеет:  

- навыками 

планирования 

тренировочного 

процесса в микро, мезо и 

макроциклах в 

спортивных играх 

Секционные 

занятия по 

волейболу в 

образовательн

ых 

организациях  

4 

ПК - 2 способностью 

использовать 

Знает:  

современные методы и 

Умеет: выбирать методы 

и технологии обучения, 

Владеет: современными 

технологиями обучения 

Секционные 

занятия по 

4 



современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

технологии обучения и 

диагностики 

 

диагностические 

методики для решения 

образовательных задач 

и диагностическими 

методиками 

гимнастике в 

образовательн

ых 

организациях  

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

спортивных играх 

Умеет:  

- использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в спортивных 

играх 

Владеет:  

- навыками 

планирования 

тренировочного 

процесса в микро, мезо и 

макроциклах в 

спортивных играх 

Секционные 

занятия по 

баскетболу в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

-современные методы и 

технологии тренировки и 

диагностики в легкой 

атлетики  

Умеет: 

-использовать 

современные методы и 

технологии тренировки и 

диагностики в легкой 

атлетике 

 

Владеет:  

-навыками 

использования 

современных методик 

тренировки и технологий 

диагностики на 

тренировочных занятиях 

по  легкой атлетикой 

Секционные 

занятия по 

легкой 

атлетике в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы 

тренировок и 

диагностики в лыжном 

спорте 

Умеет:  

- подбирать современные 

методы тренировок и 

диагностики в лыжном 

спорте 

Владеет:  

- навыками 

планирования 

тренировочного 

процесса в микро, мезо и 

макроциклах в лыжном 

спорте 

Секционные 

занятия по 

лыжному 

спорту в 

образовательн

ых 

организациях  

4 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: специфику 

организации 

тренировочного процесса 

в плавании, основные 

технологии 

тренировочных занятий и 

Умеет: использовать 

современные методы 

тренировки в секционных 

занятиях плаванием; 

осуществлять 

тестирование физической 

Владеет: навыками 

составления 

тренировочных 

программ для 

секционных занятий по 

плаванию с учащимися 

Секционные 

занятия по 

плаванию в 

образовательн

4 



методы диагностики в 

плавании 

подготовленностью 

занимающихся; 

составлять «Положение о 

соревнованиях» по 

плаванию 

различных возрастных 

групп 

ых 

организациях  

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- средства и методы 

специальной 

конькобежной 

подготовки 

- теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Умеет: 

- подбирать игровые 

элементы и проводить 

игры на коньках; 

- подбирать упражнения, 

способствующих 

развитию физических 

качеств; 

- подбирать упражнения 

для совершенствования 

физических качеств 

 Конькобежный 

спорт в 

образовательн

ых 

организациях  

2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: специфику 

организации занятий 

аквааэробикой и методы 

диагностики 

физического состояния 

занимающихся 

 

Умеет: подбирать 

музыкальное 

сопровождение к 

занятиям; подбирать 

специальное 

оборудование и инвентарь 

для занятий аквааэробикой 

различной 

направленности; 

составлять комбинации 

упражнений в воде 

различной направленности 

Владеет: навыками 

рационального 

применения учебного и 

специального 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажёрных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

занятий аквааэробикой 

Аква-аэробика 

в 

образовательн

ых 

организациях  

2 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

Знает:  

- специфику организации 

занятий 

оздоровительными 

Умеет:  

- подбирать музыкальное 

сопровождение к 

занятиям; 

Владеет:  

- навыками 

рационального 

применения учебного и 

специального 

Оздоровительн

ые виды 

гимнастики в 

образовательн

1 



обучения и 

диагностики 

видами гимнастики и 

методы диагностики 

физического состояния 

занимающихся 

 

- подбирать специальное 

оборудование и инвентарь 

для занятий 

оздоровительными видами 

гимнастики различной 

направленности; 

- составлять комплексы 

упражнений различных 

видов оздоровительной 

гимнастики 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажёрных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

занятий 

оздоровительными 

видами гимнастики 

ых 

организациях  

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- терминологию и 

классификацию ОРУ; 

- общеразвивающие виды 

гимнастики;  

- особенности методики 

проведения ОРУ с 

детьми разного 

школьного возраста 

 

Умеет: 

- составлять комплексы 

ОРУ для детей 

дошкольного и школьного 

возраста: без предметов, с 

различными 

гимнастическими 

предметами и 

«снарядами» для 

использования их в 

учебных занятиях или 

внеклассной 

физкультурно-спортивной 

работе; 

- записывать в 

соответствии с 

требованиями 

терминологии комплексы 

ОРУ для применения их в 

учебных занятиях и 

внеклассной 

физкультурно-спортивной 

Владеет: 

- навыком проводить 

комплекс ОРУ для детей 

дошкольного и 

школьного возраста для 

использования их в 

учебных занятиях или 

внеклассной 

физкультурно-

спортивной работе; 

- профессиональным 

навыками: увидеть, 

исправить и определить 

причину возникновения 

ошибки в технике 

выполнения ОРУ 

Общеразвиваю

щие виды 

гимнастики в 

образовательн

ых 

организациях  

1 



работе 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы 

реализации программ, 

режимов занятии ̆

экстремальными видами 

спорта обучающихся в 

соответствии с 

потребностями и 

возможностями; 

- модели использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики 

Умеет:  

- подбирать адекватные 

поставленным задачам 

средства, методы и формы 

организации занятий 

экстремальными видами 

спорта; составлять 

технологическую карту 

решения 

профессиональной задачи 

Владеет:  

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса;  

- опыт анализа и учета 

профессиональных, 

половозрастных, 

психоэмоциональных  

показателей 

занимающихся 

экстремальными видами 

спорта. 

Экстремальные 

виды спорта во 

внеурочной 

деятельности 

1 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: средства и методы 

применяемые в 

единоборствах 

Умеет: применять 

средства единоборств на 

основе положений теории 

физической культуры 

 Изучение 

отечественных 

и зарубежных 

видов 

единоборств в 

школе  

1 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 Умеет: выбирать методы и 

технологии обучения, 

диагностические методики 

для решения 

образовательных  задач 

Владеет: современными 

технологиями обучения и 

диагностическими 

методиками 

Атлетическая 

гимнастика в 

школе  

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

 Умеет: подбирать средства 

и методы физического 

воспитания для 

Владеет: 

- навыками построения 

образовательного 

Секционные 

занятия по 

единоборствам 

3 



 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

проведения секционных 

занятий по единоборствам 

 

процесса секционных 

занятий по 

единоборствам; 

- навыками анализа и 

оценки всех этапов 

образовательного 

процесса 

в 

образовательн

ых 

организациях 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 Уметь: 

использовать технику и 

методику обучения 

двигательным навыкам и 

умениям, самостоятельно 

вводить их в практику, с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

 

Владеть: 

технологией обучения 

детей различных 

возрастных групп 

двигательным 

действиям, методами 

развития и оценки у них 

физических качеств на 

уроках физической 

культуры 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 Уметь: 

использовать технику и 

методику обучения 

двигательным навыкам и 

умениям, самостоятельно 

вводить их в практику, с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

Владеть: 

технологией обучения 

детей различных 

возрастных групп 

двигательным 

действиям, методами 

развития у них 

физических качества на 

уроках ФК 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

знает: 

методы и приемы, 

ресурсы сети Интернет 

для решения задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся во 

внеучебной и 

внеурочной 

деятельности; 

 

умеет: 

использовать 

возможности средств и 

сервисов информационно-

коммуникационных 

технологий для 

формирования 

личностных результатов 

обучающихся 

(самопознание, 

смыслообразование, 

самоопределение, 

морально-ценностные 

установки и т.п.) в 

процессе внеурочной 

деятельности 

владеет: 

инновационными 

технологиями и 

формами организации 

внеурочной 

деятельности с 

использованием средств 

ИКТ, направленными на 

решение задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры 

4 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Умеет: применять факты 

истории физической 

культуры для решения 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

 

Владеет: способами 

представления 

исторических процессов 

и событий в области 

физической культуры 

для обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

История 

физической 

культуры 
1 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Умеет: планировать 

воспитательные задачи 

занятия  по мини-гольфу 

 

Мини-гольф в 

школе  1 



ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Умеет: планировать 

воспитательные задачи 

занятий по мини-футболу 

 

Мини-футбол в 

школе  1 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает 

- задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития в процессе 

осуществления 

внеучебной 

деятельности, 

особенности 

организации и 

проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий  

 

Умеет 

- планировать 

физкультурно-массовые 

мероприятия учитывая 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития  

 

Владеет 

- способностью 

организовывать и 

проводить 

физкультурно-массовые 

мероприятия в рамках 

внеучебной 

деятельности, решая 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Технологии 

физкультурно-

массовых 

мероприятий 

во внеурочной 

деятельности 

4 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Умеет: планировать 

воспитательные задачи на 

секционных занятиях по 

туризму и спортивному 

ориентированию 

 
Секционные 

занятия по 

туризму в 

образовательн

ых 

организациях 

4 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

 Уметь: Владеть: Производствен

ная практика 
3 



 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

анализировать план 

воспитательной работы 

классного руководителя; 

создавать оптимальные 

условия для духовно- 

нравственного развития 

обучающихся с их учетом 

возраста, пола, 

физической 

подготовленности 

 

методами воспитания и 

современными 

развивающими 

технологиями в области 

физической культуры и 

спорта 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Уметь: 

создавать оптимальные 

условия для духовно-

нравственного развития 

обучающихся с их учетом 

возраста, пола, 

физической 

подготовленности 

Владеть: 

методами воспитания и 

современными 

развивающими 

технологиями в области 

физической культуры и 

спорта 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

знает: 

принципы 

формирования системы 

дидактического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, направленных 

на формирование 

образовательных 

умеет: 

оценивать дидактический 

потенциал средств и 

сервисов ИКТ, цифровых 

образовательных 

ресурсов; осуществлять 

выбор средств и сервисов 

ИКТ, необходимых для 

владеет: 

инструментами и 

сервисами создания 

электронных 

образовательных 

ресурсов для реализации 

внеурочной 

деятельности; 

технологиями 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

4 



и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

результатов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС; 

способы проектирования 

внеурочной 

деятельности в 

информационно-

образовательной среде 

школы на основе ее 

дидактического 

потенциала и средств 

коммуникаций; 

 

реализации задач 

внеурочной деятельности; 

использовать потенциал 

информационно-

коммуникационных 

технологий для развития 

личностных качеств 

субъектов, вовлеченных 

во внеурочную 

деятельность, и их 

духовно-нравственного 

развития; 

 

организации доступа 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

распределенному 

образовательному 

контенту и его 

эффективному 

использованию во 

внеурочной 

деятельности;  

современными 

технологиями 

транслирования 

духовно-нравственных и 

культурологических 

ценностей средствами 

ИКТ (Интернет, 

мультимедиатехнологии 

и т.п.); 

навыками создания 

ресурсов, 

ориентированных на 

сохранение 

национальных традиций 

и распространение 

духовно-нравственных 

идеалов. 

 

физической 

культуры 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

Знает:  

- основные средства и 

практические приемы 

использования 

образовательной среды 

Умеет:  

- подобрать основные 

дополнительные средства 

физического воспитания 

для достижения 

Владеет: 

-необходимым 

профессиональным 

инструментарием, 

позволяющим грамотно 

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

культура" в 

3,4 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

 

решать задачу  

использования 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

образовательн

ых 

организациях 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: 

-требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

соответствующего 

уровня общего 

образования к 

личностным, 

метапредметным и 

предметным результатам 

обучения;  

-современное понимание 

термина 

«образовательная среда», 

включая требования к 

образовательной среде;  

-требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Умеет: 

-создавать и 

поддерживать безопасную 

и комфортную 

образовательную среду 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета;  

-использовать для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения элементы 

образовательной среды, в 

том числе 

информационной 

образовательной среды, с 

учетом возможностей 

применения новых 

элементов такой среды, 

отсутствующих в 

конкретном 

образовательном 

учреждении;   

 Адаптивная 

физическая 

культура 

4 



соответствующего 

уровня общего 

образования к 

образовательной среде 

образовательного 

учреждения, включая 

требования к 

информационно-

образовательной среде, в 

том числе 

применительно к 

преподаваемому 

учебному предмету;  

-структуру 

образовательной среды 

современного 

образовательного 

учреждения 

соответствующего 

уровня общего 

образования;  

-дидактические условия 

учебно-воспитательного 

процесса, облегчающие 

процесс достижения 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

-характеристику 

нозологических групп. 

-обеспечивать 

дидактические условия 

учебно-воспитательного 

процесса, облегчающие 

процесс достижения 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

-планировать и проводить 

основные виды 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

с детьми дошкольного и 

школьного возраста, 

взрослыми людьми с 

учетом нозологических 

групп, санитарно-

гигиенических, 

климатических условий, 

региональных и 

национальных традиций 



. 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: 

-отдельные признаки 

понятий: 

«образовательная среда», 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры»;  

-отдельные признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса;  

-отдельные технологии 

достижения 

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) средствами 

учебного предмета;  

-отдельные 

составляющие системы 

оценки образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) в рамках 

Умеет: 

-анализировать, 

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы средств и 

технологий достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов и 

их оценки в рамках 

учебного предмета;  

-проектировать отдельные  

составляющие 

образовательной  среды 

по  достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, 

их оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

Владеет: 

-опытом анализа и 

создания отдельных 

элементов 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета;   

-отдельными 

элементами методов и 

приемов, технологий 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки 

Гигиена 

физического 

воспитания и 

спорта 

3 



учебного предмета;  

-отдельные методы и 

формы коррекционно-

развивающей работы для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета; 

 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает:  

- сущность понятия 

«образовательная среда» 

и ее компоненты. 

 

Умеет:  

- формировать 

образовательную среду 

для обеспечения качества 

образования; 

- организовывать 

взаимодействие с 

общественными 

организациями в рамках 

образовательного 

процесса. 

 

Владеет:  

- навыками организации 

самообразования. 

 

Вопросы 

региональной 

образовательно

й политики 

4 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

Знает:  

-особенности проведения 

занятий фитнес-

аэробикой со 

специальным 

оборудованием или 

инвентарем, используя 

 Владеет 

- способностью 

варьировать занятия 

фитнес-аэробикой с 

учетом возможностей 

образовательной среды 

для обеспечения 

Фитнес-

аэробика  

3 



результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

возможности 

образовательной среды.   

 

качества учебного 

процесса. 

 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает:  

- возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

гимнастики 

 

Умеет: 

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

гимнастики 

 

Владеет:  

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

гимнастики 

Теория и 

методика 

гимнастики  

1,2 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Знает:  

- возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

легкой атлетики 

Умеет:  

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

легкой атлетики 

Владеет:  

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

легкой атлетики 

Теория и 

методика 

легкой 

атлетики  

1,2 



процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

плавания. 

 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

плавания. 

 

Владеет: навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

плавания. 

 

Теория и 

методика 

плавания  

2 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает:  

-возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

подвижных игр. 

 

Умеет:  

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

подвижных игр. 

 

Владеет:  

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

подвижных игр. 

 

Теория и 

методика 

подвижных игр  

2 



ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает:  

- возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

спортивных игр 

 

Умеет:  

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

спортивных игр 

Владеет:  

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

спортивных игр 

Теория и 

методика 

спортивных 

игр  

2,3 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: 

- возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

лыжного спорта 

Умеет:  

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами лыжного 

спорта 

Владеет:  

- навыками 

использования 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

лыжного спорта 

Теория и 

методика 

лыжного 

спорта 

1,2 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

Знает:  

- возможности 

образовательной среды 

для достижения 

Умеет:  

- использовать 

возможности 

образовательной среды 

Владеет:  

- навыками 

использования 

возможностей 

Оздоровительн

ые виды 

гимнастики в 

образовательн

1 



среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения средствами 

оздоровительных видов 

гимнастики 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

оздоровительных видов 

гимнастики 

образовательной среды 

для достижения 

предметных результатов 

обучения средствами 

оздоровительных видов 

гимнастики 

ых 

организациях  

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: 

- влияние ОРУ в 

воспитании физических 

качеств и формировании 

правильной осанки; 

- методику обучения и 

проведения ОРУ 

различными методами с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

 

Умеет: 

-  выбирать ОРУ для 

коррекции состояния 

занимающихся с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Владеет: 

- профессиональными 

навыками применять 

различные 

общеразвивающие виды 

гимнастики для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

возраста занимающихся 

Общеразвиваю

щие виды 

гимнастики в 

образовательн

ых 

организациях  

1 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

Знает: содержание 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта; формы 

педагогического 

процесса в сфере 

физической культуры и 

спорта; основные 

Умеет: использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

 Педагогика 

физической 

культуры 

2 



результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

дидактические 

требования к уроку 

физической культуры; 

общепедагогические 

методы обучения и их 

применение на уроке 

физической культуры; 

содержание воспитания в 

сфере физкультурно-

спортивной деятельности 

(спортивно-

патриотическое, 

нравственное, 

гражданское, 

валеологическое, 

этическое, эстетическое); 

особенности реализации 

образовательных 

технологий в процессе 

физического воспитания 

школьников 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

Знает: причинно-

следственные и 

системные связи в 

области физкультурного 

образования 

Умеет: применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности в области 

физической культуры 

 

Владеет: формами и 

методами контроля 

качества образования в 

области физической 

культуры 

Социологическ

ие основы 

физкультурног

о образования 

2 



 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Уметь: 

осуществлять подбор 

условий, методов и 

средств педагогического 

сопровождения процессов 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся 

 

Владеть: 

знаниями, умениями и 

навыками, 

необходимыми для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физической культуры 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК - 4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 Уметь: 

осуществлять подбор 

условий, методов и 

средств педагогического 

сопровождения процессов 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатовобучающихся 

Владеть: 

знаниями, умениями и 

навыками, 

необходимыми для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

физической культуры 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знает: 

способы осуществления 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

внеурочной 

деятельности; 

 

умеет:  

проектировать 

(формировать контент и 

осуществлять выбор 

организационных форм) 

внеурочную деятельность, 

направленную на 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся; 

 

владеет: 

технологиями 

реализации внеурочной 

деятельности, 

направленной 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры 

4 

ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает:  

-современную 

естественнонаучную 

картину мира; 

- место человека в мире; 

- медико-биологический, 

социальный и 

педагогический аспекты 

проблемы адаптации и 

здоровья;  

-методы физического 

воспитания и 

самовоспитания. 

 

Умеет:  

использовать методы 

физического воспитания и 

самовоспитания для 

повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья в процессе 

занятий адаптивной 

физической культурой и в 

форме самостоятельных 

занятий. 

 

Владеет:  

технологиями 

профориентационной 

работы 

Технологии 

оздоровительн

ой физической 

культуры для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

4 

 ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

Знает: 

- сущность девиантного 

поведения как 

проявления нарушений 

Умеет:  

- применять 

инновационные и 

актуальные способы и 

Владеет:  

- технологиями 

диагностики, 

профилактики и 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения 

4 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

социализации; 

-сущность, способы и 

технологии диагностики, 

профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения учащихся. 

 

технологии эффективного 

взаимодействия с 

учащимися с девиантным 

поведением. 

коррекции девиантного 

поведения учащихся. 

 

учащихся в 

общеобразоват

ельной школе 

 ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

   Педагогика 

физической 

культуры 

2 

 ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: понятие личности 

в социологии, этапы 

социализации 

Умеет: использовать 

средства физической 

культуры в процессе 

формирования 

физических и моральных 

качеств личности 

обучающихся 

Владеет: навыками 

изучения личности как 

объекта и субъекта 

социальной 

деятельности и 

активности 

Социологическ

ие основы 

физкультурног

о образования 

2 

 ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Уметь: 

формировать условия, 

применять методы и 

средства физического 

воспитания для 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Владеть: 

навыками, 

необходимыми для 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

3 



 

самоопределения 

обучающихся 

ной 

деятельности) 

 ПК - 5способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 Уметь: 

осуществлять подбор 

условий, методов и 

средств педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеть: 

знаниями, умениями и 

навыками, 

необходимыми для 

диагностирования 

достижений 

обучающихся, 

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает:  

- основные 

концептуальные 

подходы к пониманию 

девиантного поведения. 

 

 

Умеет: 

- определять причины и 

виды девиантного 

поведения. 

Владеет: 

- способами организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Профилактика 

и коррекция 

девиантного 

поведения 

учащихся в 

общеобразоват

ельной школе 

4 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: первичные 

управленческие понятия 

и современные методы 

управления и технологии 

управленческого труда в 

Умеет: ориентироваться в 

современной системе 

органов управления 

физической культурой и 

спортом в России. 

Владеет: навыками 

принятия 

управленческих 

решений, и организации 

их выполнения в 

Основы 

экономики и 

менеджмента в 

сфере 

физической 

4 



организациях 

физкультурно-

спортивной 

направленности. 

 

 профессиональной 

деятельности. 

культуры и 

спорта 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: 

один из 

иностранных языков на 

уровне, позволяющем 

получать и оценивать 

информацию в области 

профессиональной 

деятельности из 

зарубежных источников; 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические основы и 

нормы письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка; 

особенности 

письменного жанра и 

виды письменных 

текстов; 

структурные 

характеристики 

основных видов 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме); 

основные способы 

компрессии текстов; 

Уметь: 

вести записи 

основных мыслей и фактов 

(из аутентичных 

источников по профилю 

подготовки); 

подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, 

письменно 

интерпретировать 

прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

прогнозировать 

тематическую 

направленность текста по 

заголовку или ключевым 

словам; 

членить текст на 

законченные смысловые 

части, устанавливать 

Владеть: 

опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в письменной 

форме 

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

3 



лексику 

терминологического 

характера по профилю 

подготовки; 

правила 

орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке 

смысловые отношения 

между отдельными 

частями текста; 

обобщать и 

перефразировать 

излагаемые в тексте 

факты; 

использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных 

текстов (введение темы, 

приведение примеров, 

перечисление, выражение 

мнения, подчеркивание 

основных мыслей, 

подведение итогов, 

переход к другой теме и 

т.д.); 

использовать кли-

шированные выражения, 

вводящие различные части 

вторичного текста; 

составлять 

аннотации текста или 

статьи по профилю 

подготовки;  

составлять резюме 

текста или статьи по 

профилю подготовки 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

Знает: 

- стандарты оформления 

Умеет: 

- использовать этикетные 

Владеет: Язык делового 

общения в 

3 



участниками 

образовательного 

процесса 

деловой документации; 

- особенности устной и 

письменной речи, 

принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

- общепринятые нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде 

формулы деловой 

коммуникации на 

иностранном языке; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке в академической 

среде: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи, 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

- использовать знания о 

культурных различиях при 

выборе способов 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

общения на иностранном 

языке; 

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой документации 

на иностранном языке: 

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка; 

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др.; 

- опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в устной и 

письменной форме 

деятельности 

педагога 



запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др. 

 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает  

- способы 

взаимодействия, 

привлечения и агитации 

участников 

образовательного 

процесса для 

организации 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

формирования 

общественного мнения о 

физической культуре 

Умеет 

- разрабатывать и 

проводить подготовку к 

публичному выступлению 

с целью взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

- осуществлять подготовку 

информационных 

материалов о физической 

культуре 

Владеет  

- навыками подготовки 

информации о 

физической культуре для 

средств массовой 

информации и навыками 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Технологии 

физкультурно-

массовых 

мероприятий 

во внеурочной 

деятельности 

4 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

- способы 

взаимодействия, 

привлечения и агитации 

участников 

образовательного 

процесса для 

организации 

туристических слетов 

  Секционные 

занятия по 

туризму в 

образовательн

ых 

организациях 

3 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 

способы, технологии 

осуществления 

взаимодействия с 

Умеет: 

выстраивать 

целесообразное с 

педагогической точки 

зрения общение с 

 Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

1 



 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

участниками 

образовательного 

процесса; анализировать 

практику работы школы, 

документацию 

образовательного 

учреждения. 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

умений и 

навыков НИД) 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Уметь: 

привлекать родителей, 

коллег к проведению 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Владеть: 

способами 

взаимодействия с 

родителями, коллегами, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 Уметь: 

привлекать родителей, 

коллег к проведению 

учебной и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Владеть: 

способами 

взаимодействия с 

родителями, коллегами, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

знает: 

возможности сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности, мотивации 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся; 

 

умеет:  

организовать совместную 

продуктивную 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

с помощью средств и 

сервисов современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

выбирать способ 

группового сетевого 

взаимодействия в ходе 

внеурочной деятельности, 

наиболее 

соответствующий 

педагогическим задачам 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 

 

 

владеет: 

технологиями 

организации внеурочной 

деятельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на 

формирование навыков 

сотрудничества 

обучающихся, 

повышения активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей. 

 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

физической 

культуры 

4 

ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

Знает: 

-особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере;  

Умеет: 

- выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере; 

 Организация 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы в 

детском 

оздоровительн

ом лагере 

3 



развивать их 

творческие 

способности 

- способы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности детей 

и подростков при 

проведении 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в летнем лагере; 

- методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию и 

организации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере. 

 

- осуществлять выбор 

методов и технологий 

физического воспитания в 

условиях летнего лагеря, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

 

 ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

-алгоритм проведения и 

организации похода 

выходного дня 

  Туризм и 

спортивное 

ориентировани

е  

2 



ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает:  

способы организации 

обучающихся для 

самостоятельной работы 

в малых группах на 

уроках физической 

культуры; 

приемы и способы 

поддержание активности 

и инициативности 

обучающихся на уроках 

физической культуры 

 

Умеет:  

эффективно 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся при 

выполнении физических 

упражнений 

самостоятельно 

 

Владеет: 

способами организации 

учебного сотрудничества 

обучающихся работать 

самостоятельно, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

развивать творческие 

способности 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий в 

процессе 

физического 

воспитания 

обучающихся 

4 

 ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает:  

основные представления 

о принципах 

организации, 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержания их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей; 

основные методы 

оптимизации 

сотрудничества 

обучающихся: 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

Умеет самостоятельно 

составлять учебные 

программы по теории 

физической культуры с 

учетом оптимизации 

сотрудничества  

обучающихся 

 Владеет практическими 

навыками формирования 

знаний по физической 

культуре у обучающихся 

с учетом поддерживать 

их активности и 

инициативности, 

самостоятельности, 

развивать их творческие 

способности 

Теоретические 

уроки по 

физической 

культуре 

4 



их творческие 

способности 

 ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает: 

- особенности 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере; 

- способы поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности детей 

и подростков при 

проведении 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

в летнем лагере; 

- методы и приемы 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию и 

организации 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере; 

 

Умеет: 

- выбирать формы 

организации 

сотрудничества детей и 

подростков в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере; 

- осуществлять выбор 

методов и технологий 

физического воспитания в 

условиях летнего лагеря, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

готовности к 

сотрудничеству, 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности. 

Владеет: 

- методами и приемами 

привлечения детей и 

подростков к 

коллективному 

планированию 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в летнем 

лагере; 

- способами поддержки 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  детей и 

подростков в процессе 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в условиях 

летнего лагеря. 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



 ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Уметь: 

формировать навыки и 

привычки нравственных 

действий, культурного и 

дисциплинированного 

поведения; 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности в рамках 

внеклассной 

воспитательной работы 

 

Владеть: 

способами 

формирования у 

учащихся культуры 

межличностных 

отношений; навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во 

внеклассной 

воспитательной работе 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

 ПК - 7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

 Уметь: 

формировать навыки и 

привычки нравственных 

действий, культурного и 

дисциплинированного 

поведения; 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности в рамках 

Владеть: 

способами 

формирования у 

учащихся культуры 

межличностных 

отношений; навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся во 

внеклассной 

воспитательной работе 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

внеклассной 

воспитательной работы 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает:  

-основы и этапы 

педагогического 

проектирования;  

-принципы 

проектирования новых 

учебных программ и 

разработки 

инновационных методик 

организации 

образовательного 

процесса; 

 

Умеет:  

-проектировать 

содержание 

образовательной 

программы по учебному 

предмету «Физическая 

культура»; 

 

Владеет: 

-способами 

проектирования нового 

учебного содержания по 

предмету «Физическая 

культура». 

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

культура" в 

образовательн

ых 

организациях 

3,4 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 Умеет:   

-проектировать средства, 

методы физического 

воспитания в процессе 

обучения в различных 

возрастных группах.  

 

Владеет: 

- способами проектной 

деятельности учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в области 

физической культуры. 

 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

1 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- требования к 

проектированию 

образовательных 

программ 

Умеет:  

- подбирать актуальный 

материал для 

проектирования 

Владеет:  

- навыками 

проектирования 

образовательных 

программ по волейболу 

Секционные 

занятия по 

волейболу в 

образовательн

4 



образовательных 

программ 

ых 

организациях  

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает:  

современные способы 

проектирования 

образовательных 

программ 

Умеет:  

проектировать 

образовательные 

программы в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Владеет:  

современными 

технологиями по 

проектированию 

образовательных 

программ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Секционные 

занятия по 

гимнастике в 

образовательн

ых 

организациях  

4 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

- требования к 

проектированию 

образовательных 

программ 

Умеет:  

- подбирать актуальный 

материал  для 

проектирования 

образовательных 

программ 

Владеет:  

- навыками 

проектирования 

образовательных 

программ по баскетболу 

Секционные 

занятия по 

баскетболу в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: 

-образовательные 

программы по легкой 

атлетике 

Умеет: 

-использовать 

образовательные 

программы по легкой 

атлетике в секционных 

занятиях 

 

Владеет:  

-навыками 

использования 

образовательных 

программ по легкой 

атлетике в секционных 

занятиях 

Секционные 

занятия по 

легкой 

атлетике в 

образовательн

ых 

организациях  

3 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

Знает: 

- требования к 

проектированию 

Умеет:  

- подбирать актуальный 

материал  для 

Владеет:  

- навыками 

проектирования 

Секционные 

занятия по 

лыжному 

4 



 

 

образовательные 

программы 

образовательных 

программ 

проектирования 

образовательных 

программ 

образовательных 

программ по лыжному 

спорту 

спорту в 

образовательн

ых 

организациях  

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 

Знает: алгоритм 

составления 

образовательных 

программ 

 

Умеет: составлять 

образовательные 

программы для 

секционных занятий 

плаванием в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Владеет: навыками 

проектирования 

образовательных 

программ для 

секционных занятий по 

плаванию в 

общеобразовательных 

организациях с учетом 

возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

Секционные 

занятия по 

плаванию в 

образовательн

ых 

организациях  

4 

ПК - 8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 Уметь: 

проектировать 

образовательные 

программы по предмету 

«Физическая культура» 

для обучающихся разного 

возраста, пола, уровня 

подготовленности, с 

учетом материально-

технических условий 

 

Владеть: 

способами 

проектирования 

образовательных 

программ по предмету 

«Физическая культура» в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

3 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ПК - 9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает:  

-принципы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся. 

 

Умеет:  

-осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их 

развитие; 

 

Владеет:  

-проектировать 

образовательную среду, 

образовательные 

программы и 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

культура" в 

образовательн

ых 

организациях 

3,4 

ПК - 9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: психологические и 

физиологические 

характеристики, 

требующие 

индивидуального учета 

при обучении 

двигательным 

действиям, развитии 

физических качеств 

обучающихся. 

 

Умеет: 

-планировать и 

организовывать процесс 

обучения двигательным 

действиям с учетом 

особенностей обучаемых. 

 

Владеет: 

-опытом разработки 

индивидуальных 

образовательных 

программ для учащихся 

в процессе физического 

воспитания. 

 

Инновационны

е технологии 

физкультурног

о образования 

школьников 

3 

ПК - 9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Уметь: 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

Владеть: 

способами оценивания 

психического, 

физического и 

функционального 

состояние обучающихся 

с целью разработки и 

внедрения 

индивидуальных 

программ, 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 



 

индивидуального развития 

личности обучающихся 

обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей, методами 

и средствами сбора, 

обобщения и 

использования 

информации; способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в учебно-

воспитательном 

процессе по физической 

культуре 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 10способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает:  

-методы, условия и 

критерии 

профессионального 

роста и личностного 

развития. 

 

Умеет:  

-самостоятельно решать 

задачи психологической 

науки в области 

физического воспитания:  

-различать методы 

диагностики личности, 

исследования личности и 

воздействия на личность 

(с целью управления, 

реабилитации, коррекции, 

развития) 

-подобрать из обширного 

арсенала 

Владеет:  

-навыками 

профессионального 

мышления, 

необходимыми для 

адекватного проведения 

психодиагностических 

процедур; 

приёмами 

психологической 

подготовки и методами 

психологического 

воздействия в условиях 

физкультурно-

Психология 

физического 

воспитания 
2 



психодиагностических и 

исследовательских 

методик приемы, 

адекватные поставленной 

педагогической задаче. 

спортивной 

деятельности. 

ПК - 10способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: основные понятия: 

профессиональное 

развитие, 

профессиональное 

саморазвитие; способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития 

 

Владеет: способами 

самопознания, 

самооценки, самоанализа 

и саморазвития с целью 

повышения своей 

профессиональной 

квалификации; 

методиками диагностики 

профессиональной 

культуры педагога 

 

Педагогика 

физической 

культуры 
2 

ПК - 10способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает: основные 

направления развития 

общего и 

физкультурного 

образования 

Умеет: использовать 

современные 

информационные и 

коммуникативные 

технологии для 

самоподготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

Владеет: тренингами 

личностного роста 

педагогов в области 

общего и 

физкультурного 

образования в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

Социологическ

ие основы 

физкультурног

о образования 

2 

ПК - 10способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

   Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в т.ч. 

первичных 

2 



 

умений и 

навыков НИД) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

знает: 

-о необходимости 

использования 

теоретических знаний по 

строению организма для 

решения 

исследовательских задач 

в области физического 

воспитания; 

- об использовании 

современных приемов, 

методик и средств, для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования; 

 

 

умеет: использовать 

систематизированные 

знания для постановки и 

решения задач в области 

образования и физической 

культуры; 

 

владеет: 

- техникой и навыками 

постановки  

исследовательских задач 

с целью их решения для 

осуществления 

качественного 

образовательного 

процесса. 

 

Анатомия 1 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

Знает: все преимущества 

научногоподхода в 

решении 

исследовательских задач; 

методологические, 

методические основы и 

алгоритмы системного 

анализа в постановке, 

обосновании, 

Умеет: рационально 

использовать системные 

методы построения дерева 

целей,  задач, 

материальных ресурсов, 

исполнительных 

алгоритмов, представлять 

любой процесс как 

многокомпонентные 

 Физиология 1 



задач в области 

образования 

использовании средств и 

методов в достижении 

поставленных целей и 

задач. 

 

системные 

закономерности или 

явления, находить новые 

пути комплексного 

решения образовательной 

и учебно-тренировочной 

проблемы. 

 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

-основные 

закономерности и 

принципы научно-

педагогического 

исследования; - функции 

изучения опыта 

образовательной 

практики в 

педагогическом 

исследовании;  

- существенные признаки 

основных 

методологических 

характеристик 

педагогического 

исследования;   

- основные структурные 

элементы 

педагогического 

исследования; - основные 

методы теоретического и 

эмпирического 

исследования;  

-основные этапы опытно-

Умеет:  

- определять источники и 

условия 

исследовательского 

поиска; 

 - использовать опыт 

образовательной практики 

в педагогическом 

исследовании;   

- формулировать и 

согласовывать основные 

методологические 

характеристики 

педагогического 

исследования по заданной 

проблеме;  

- выявлять пути решения 

научных проблем;  

- апробировать на 

практике научные идеи;  

- использовать различные 

эмпирические методы в 

решении конкретных 

профессиональных задач;   

 

 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

образовании 

2 



экспериментальной 

работы.  

 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

-основы теории 

адаптации и 

функциональной 

системы;  

-принципы развития 

физических качеств; 

- основы врачебно-

педагогического 

контроля. 

 

Умеет:  

-использовать 

теоретические и 

практические знания для 

создания новых методик 

формирования и 

мониторинга физической 

подготовленности и 

физического здоровья. 

 

Владеет:  

-основными методиками 

морфофункционального 

исследования; 

-навыками врачебно-

педагогического 

контроля в процессе 

физического 

воспитания. 

Физиология 

физического 

воспитания 

1 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 

-основы   теории   

образовательной, 

развивающей 

(тренировочной) 

деятельностей, их 

особенности в процессе 

реализации 

исследовательских задач 

в области образования; 

-современные 

технологии обоснования 

рациональной техники 

движения и 

совершенствования 

спортивно-технического 

мастерства и 

двигательных 

Умеет: 

-систематизировать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

-формулировать и решать 

исследовательские задачи 

в области образования. 

 

Владеет: 

-основными методами 

биомеханических 

исследований в области 

образования; 

-навыками 

систематизации 

теоретических, 

практических знаний  и 

научной информации по 

биомеханике для 

решения 

исследовательских задач 

в области образования. 

Биомеханическ

ие основы 

двигательной 

деятельности 

2 



упражнений. 

 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

основные научные 

понятия и особенности 

их использования, 

методы и приёмы 

изучения и анализа 

научной литературы в 

области физического 

воспитания;  

принципы, методы, 

средства 

образовательной 

деятельности для 

научных исследований;  

основы организации 

исследовательской 

деятельности в сфере 

физического воспитания 

и спорта;  

основные 

информационные  

технологии поиска, 

сбора, анализа и 

обработки данных 

социально-

педагогического 

исследования в 

физическом воспитании 

и споре 

Умеет: 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

спортивной метрологии 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

физического воспитание и 

спорте; 

самостоятельно 

осуществлять сбор 

информации и обработку 

результатов исследования;  

проводить измерения, 

качественно и 

количественно оценивать 

результаты измерений в 

рамках решения 

исследовательских задач в 

спорте и физическом 

воспитании 

Владеет: 

навыками сбора, 

изучения, критического 

анализа, обобщения и 

систематизации 

информации по теме 

учебно-

исследовательской 

работы;  

навыками 

рационального 

применения учебного и 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажерных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

различных видов 

занятий 

Основы 

метрологии и 

тестирования 

двигательной 

деятельности 

обучающихся 

2 



ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

структуру 

педагогического 

исследования в области 

ФКиС; 

правовые документы, 

регламентирующие 

мониторинговые 

исследования в области 

физической культуры и 

спорта; 

способы постановки и 

решения 

исследовательских задач  

в области ФКиС 

 

Умеет: 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области мониторинговых 

исследований физической 

подготовленности 

учащихся; 

подбирать методы 

мониторинговых 

исследований для оценки 

физической 

подготовленности 

учащихся 

 

Владеет: 

технологиями 

организации постановки 

и решения 

исследовательских задач 

в области ФКиС 

Мониторинг 

физической 

подготовленно

сти 

обучающихся в 

образовательн

ых 

организациях 

2 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

- методы организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы в физическом 

воспитании и спорте; 

- основы методической 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Умеет: 

- организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую и 

методическую работу по 

проблемам физического 

воспитания, 

оздоровительной 

физической культуры и 

спортивной тренировки; 

- применять навыки 

научно-методической 

деятельности для решения 

конкретных задач, 

Владеет:  

- методами обработки 

результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, способен 

формулировать и 

представлять обобщение 

и выводы;  

- навыками 

рационального 

применения учебного и 

Основы 

научно-

методической 

деятельности 

педагога в 

сфере 

физической 

культуры 

2 



возникающих в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажерных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

различных видов 

занятий 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает:  

- методы организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы в физическом 

воспитании и спорте; 

- основы методической 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Умеет: 

- организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую и 

методическую работу по 

проблемам физического 

воспитания, 

оздоровительной 

физической культуры и 

спортивной тренировки; 

- применять навыки 

научно-методической 

деятельности для решения 

конкретных задач, 

возникающих в процессе 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Владеет:  

- методами обработки 

результатов 

исследований с 

использованием методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, способен 

формулировать и 

представлять обобщение 

и выводы;  

- навыками 

рационального 

применения учебного и 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажерных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

различных видов 

занятий 

Организация 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

по физической 

культуре 

2 



ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 Уметь: 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

спортивной метрологии 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

физического воспитание и 

спорте; самостоятельно 

осуществлять сбор 

информации и обработку 

результатов исследования; 

проводить измерения, 

качественно и 

количественно оценивать 

результаты измерений в 

рамках решения 

исследовательских задач в 

спорте и физическом 

воспитании. 

 

Владеть: 

навыками сбора, 

изучения, критического 

анализа, обобщения и 

систематизации 

информации по теме 

учебно- 

исследовательской 

работы; навыками 

рационального 

применения учебного и 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, компьютерной 

техники, тренажерных 

устройств и специальной 

аппаратуры в процессе 

различных видов 

занятий. 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 

ПК- 11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 Уметь: использовать 

диагностические методы 

для решения различных 

профессиональных задач; 

решать исследовательские 

задачи с использованием 

современных 

физкультурных и 

здоровьесберегающих 

технологий, 

соответствующих общим 

Владеть: 

методами обработки 

информации, навыками 

работы с программными 

средствами; опытом 

применения 

современных методик и 

технологий в процессе 

решения 

исследовательских задач 

в области физического 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 



 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

физического развития 

учащихся 

воспитания обучаемых 

на конкретной 

образовательной ступени 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК -12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

 - основы организации 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

 -виды учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет: 

- формулировать темы 

исследовательских работ, 

обучающихся; 

- проектировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

образовании 

2 

ПК -12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- приемы и методы 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

- применять теории и 

технологии 

педагогического 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению учебно-

исследовательской 

Владеет:  

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Основы 

научно-

методической 

деятельности 

педагога в 

сфере 

физической 

культуры 

2 



деятельности 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя) 

ПК -12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знает: 

- приемы и методы 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Умеет:  

- применять теории и 

технологии 

педагогического 

сопровождения учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

педагогическому 

сопровождению учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя) 

Владеет:  

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

по физической 

культуре 

2 

ПК -12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Уметь: 

проектировать 

организацию учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; применять 

организационные 

Владеть: 

специальной 

терминологией, 

навыками комплексного 

использования 

инновационных научных 

технологий при 

Производствен

ная практика 

(научно-

исследовательс

кая работа) 

4 



 

инновационные 

технологии в практике 

учебно-исследовательской 

работы в образовательном 

учреждении. 

 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении; готов 

планировать учебно- 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся. 

ПК -12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 Уметь: 

организовывать и 

планировать 

исследовательскую работу 

обучающихся в сфере 

физического воспитания в 

условиях конкретного 

образовательного 

учреждения 

Владеть: 

методологией 

педагогических 

исследований проблем 

физического воспитания; 

способами и формами 

организации учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в области 

физического воспитания 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает: 

-основные принципы и 

методы выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

возрастных групп; 

 

Умеет:  

- оценивать культурные 

потребности конкретных 

социальных групп и 

индивидов; 

 

Владеет:  

-практическими 

навыками выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

возрастных групп. 

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

культура" в 

образовательн

ых 

организациях 

3,; 



ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает  

-способы выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Умеет  

- выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 Технологии 

физкультурно-

массовых 

мероприятий 

во внеурочной 

деятельности 

3 

ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знает:  

- средства рекреационно 

туристской деятельности 

в учреждениях 

различного типа 

Умеет: 

- определять уровень 

физической 

подготовленности 

занимающихся в 

различных  возрастных 

группах 

 Секционные 

занятия по 

туризму в 

образовательн

ых 

организациях 

3 

ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Знать: 

- культурные 

потребности различных 

социальных групп в 

сфере ФСД 

(физкультурно-

спортивной 

деятельности), 

- закономерности 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп в 

сфере ФСД 

(физкультурно- 

спортивной 

деятельности) 

 

Уметь: 

- выявлять культурные 

потребности различных 

социальных групп в сфере 

ФСД (физкультурно-

спортивной деятельности) 

 

Владеть: 

- навыками выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп в 

сфере ФСД 

(физкультурно-

спортивной 

деятельности) 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 



 

ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 Уметь: 

планировать и проводить 

основные виды 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

оздоровительных занятий, 

образовательно-

познавательной 

направленности, 

позволяющих 

формировать у 

обучающихся разного 

пола и возраста 

культурные потребности; 

выявлять культурные 

потребности 

обучающихся; 

разрабатывать содержание 

конкретного 

воспитательного 

мероприятия с учетом  

интересов и культурных 

потребностей 

обучающихся 

Владеть: 

методами формирования 

здорового стиля жизни 

на основе потребности в 

физической активности и 

регулярном применении 

физических упражнений, 

гигиенических и 

природных факторов с 

целью оздоровления 

физического 

совершенствования 

обучаемых; методами, 

приемами (выявления) 

диагностики культурных  

потребностей 

обучающихся (опрос, 

анкетирование) 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

Знает:  

-основные принципы и 

методы разработки и 

реализации культурно-

Умеет:  

-самостоятельно 

осуществлять разработку 

и реализацию культурно-

Владеет:  

- практическими 

навыками разработки и 

реализации культурно-

Методика 

обучения по 

предмету 

"Физическая 

3,4 



просветительские 

программы 

просветительской 

программы в рамках 

учебного предмета 

«Физическая культура». 

 

просветительских 

программ в рамках 

учебного процесса по 

физической культуре. 

 

просветительских 

программ. 

культура" в 

образовательн

ых 

организациях 

ПК - 14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 

- методику разработки 

культурно-

просветительских 

программы в рамках 

спортивных 

мероприятий 

 

Умеет 

- реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Владеет 

- способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в рамках 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Технологии 

физкультурно-

массовых 

мероприятий 

во внеурочной 

деятельности 

3 

 ПК - 14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 

- этапы разработки 

культурно-

просветительских 

мероприятий в походе 

выходного дня 

 

Умеет 

- планировать культурно-

просветительские 

мероприятий в походе 

выходного дня 

 

Владеет 

- навыками организации 

и проведения культурно-

просветительские 

мероприятий в рамках 

похода выходного дня 

Секционные 

занятия по 

туризму в 

образовательн

ых 

организациях 

3 

 ПК - 14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

Знает: 

- особенности 

планирования 

воспитательной работы с 

обучающимися в 

учебном туристическом 

походе; 

- основы методики 

проведения культурно-

массовых мероприятий в 

учебном туристическом 

походе. 

Умеет: 

- организовывать и 

проводить учебном 

туристический походы; 

- учитывать возрастные 

особенности личности при 

проведении учебного 

туристического похода; 

 

Владеет: 

- навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ в  учебном 

туристическом походе. 

Учебная 

практика 

(туристический 

поход) 

(полевая) 

2 
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 ПК - 14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать: 

- основные положения и 

требования к культурно-

просветительским 

программам для 

различных категорий 

населения. 

- средства и способы 

реализации 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий для 

различных категорий 

населения, с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Уметь: 

- проектировать 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия и 

реализовывать их в 

рамках культурно-

просветительских 

программ, с 

использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Владеть: 

методикой проведения 

различных форм 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий в рамках 

культур-но-

просветительских 

программ для различных 

категорий населения 

Производствен

ная практика 

(культурно-

просветительск

ая) 

3 



УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе и качеству  

образования____________Н.Н.Кислова 

30.08.2016 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Изменения к набору 2017года, очная, заочная форма обучения 

Код, наименование направления 

подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование 

ФГОС ВО ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата),утвержден приказом Минобрнауки России от 4.12.2015 № 1426; зарегистрирован в 

Минюсте России 11 января 2016 г.; регистрационный N 40536 

 

Профиль (и) Физическая культура 

 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

Образование, социальная сфера, культура 

 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

 

Виды деятельности Педагогическая, проектная, исследовательская, культурно - просветительская 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК - 8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

Знает: Умеет: 

- применять упражнения 

конькобежного спорта для 

Владеет: 

-    техникой бега по 

прямой; 

Теория и 

методика 

2 



 

 

 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

-   технику безопасности 

при занятиях 

конькобежным спортом; 

-   общие основы 

техники бега на коньках. 

 

 

поддержания уровня 

физической подготовки. 

-     техникой бега по 

повороту; 

-     техникой бега со 

старта; 

-     техникой 

финиширования. 

конькобежного 

спорта 

ОК – 8  готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает: 

- методы и средства 

стрелкового спорта для 

поддержания уровня 

физической 

подготовленности.  

 

Умеет:  

-использовать методы и 

средства стрелкового 

спорта для поддержания 

уровня физической 

подготовленности. 

Владеет:  

- готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовленности 

средствами стрелкового 

спорта. 

Основы 

стрелкового 

спорта в школе

  

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК- 9 способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает:  

- основы использования 

приемов оказания первой 

помощи, методы защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях в процессе 

реализации 

рекреационных форм 

физической культуры. 

 

 

Умеет: 

- оказывать первую 

помощь  в процессе 

реализации 

рекреационных форм 

физической культуры . 

 

Владеет: 

- навыками 

использования средств 

физической̆ культуры 

как средства 

восстановления и 

укрепления здоровья, 

приобщения к здоровому 

образу жизни навыками 

решения 

профессиональных задач 

Рекреационные 

формы 

физической 

культуры во 

внеурочной 

деятельности  

1 



 

 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Шифр, 

содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименов

ание 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

-   средства и методы 

специальной 

конькобежной 

подготовки; 

-  теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

 

Умеет: 

-  подбирать игровые 

элементы и проводить 

игры на коньках; 

-  подбирать упражнения, 

способствующих 

развитию физических 

качеств; 

подбирать упражнения дл

я совершенствования физи

ческих качеств. 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

конькобежного 

спорта  

2 



ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

- современные 

технологии обучения в 

стрелковом спорте; 

-современные 

методы диагностики 

состояния обучающихся 

Умеет: 

- использовать 

современные методы 

обучения стрелкового 

спорта в учебном 

процессе; 

- использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

- адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

 

Владеет:  

- навыками 

разработки технологий 

обучения и воспитания в 

современных социально-

экономических условиях 

стандартов 
Основы 

стрелкового 

спорта в школе 

3 

ПК - 2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

- современные методы 

реализации программ, 

режимов занятии ̆по 

физической рекреации 

обучающихся в 

соответствии с 

потребностями; 

- модели использования 

современных методов и 

технологий обучения и 

диагностики. 

 

Умеет:  

- подбирать адекватные 

поставленным задачам 

средства, методы и формы 

физической рекреации по 

циклам занятий различной ̆

продолжительности 

составлять 

технологическую карту 

решения 

профессиональной задачи. 

 

Владеет:  

- методами и средствами 

диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса;  

- опыт анализа и учета 

профессиональных, 

половозрастных 

показателей 

занимающихся при 

Рекреационные 

формы 

физической 

культуры во 

внеурочной 

деятельности 

1 



 

 

подборе средств 

рекреационной̆ 

тренировки. 

Шифр, 

содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименов

ание 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 Умеет: планировать 

воспитательные задачи на 

секционных занятиях по 

туризму и спортивному 

ориентированию 

 

Туризм во 

внеурочной 

деятельности  

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: - способы 

взаимодействия, 

привлечения и агитации 

участников 

образовательного 

процесса для 

  

Туризм во 

внеурочной 

деятельности  

4 
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организации 

туристических слетов  

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК - 13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных группы 

Знает: - средства 

рекреационно-

туристской деятельности 

в учреждениях 

различного типа. 

 

Умеет: - определять 

уровень физической 

подготовленности 

занимающихся в 

различных возрастных 

группах. 

 

 

Туризм во 

внеурочной 

деятельности  

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК -14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает 

- этапы разработки 

культурно-

просветительских 

мероприятий в походе 

выходного дня. 

 

Умеет 

- планировать культурно-

просветительские 

мероприятий в походе 

выходного дня. 

 

Владеет 

- навыками организации 

и проведения культурно-

просветительские 

мероприятий в рамках 

похода выходного дня. 

Туризм во 

внеурочной 

деятельности  

4 


