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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку специалистов, обладающих 

знаниями в области психологии профессионального образования, формирование представлений о 

психологических особенностях и закономерностях становления и развития личности рабочего 

(специалиста), обеспечение профессионально-педагогической и учебно-профессиональной 

деятельности. Познакомить с научно-исследовательскими методами работы в области психологии 

профессионального образования. Профессиональное образование определяется как процесс и 

результат профессионального становления и развития личности. 

Задачи: 
- познакомиться с основными психологическими закономерностями 

профессионального становления личности; 

- овладеть понятийным аппаратом психологии профессионального образования;  

- познакомиться с классическими и новыми исследованиями в психологии 

профессионального образования и уметь анализировать их; 

- приобрести опыт анализа профессиональных проблемных ситуаций, связанных с 

особенностями психического и личностного становления личности профессионала;  

- научиться выявлять индивидуальные психические, личностные и 

профессиональные особенности подросткового, и юношеского периода;  

- овладеть умениями самостоятельно определять потенциальные возможности и 

тенденции психического и личностного развития детей для их дальнейшей актуализации; 

- применять на практике полученные знания. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия: 

- знает как эффективно работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- умеет эффективно работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
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ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические  функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих специалистов среднего звена: 

- знает профессионально-педагогические  функции для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих 

специалистов среднего звена; 

- умеет выполнять профессионально-педагогические  функции для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих специалистов среднего звена. 

 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает особенности анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает как осуществить диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет проводить диагностику и прогнозирование развития личности рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем 

в мировой и отечественной педагогической практике: 

- знает концепции и модели образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике; 

- умеет использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Предмет и методы психологии профессионального образования 

Тема 2. История развития психологии профессионального развития в России и за рубежом 

Тема 3. Возрастные особенности  становления личности  

Тема 4. Особенности учебно-профессиональной деятельности 

Тема 5. Психология личности педагога профессионального образования 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины 

- изучение современной классификации опасностей; овладение навыками действия в 

условиях экстремальной ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения 
ОК-9 - готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК-4 - способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе; 

ПК-7- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых. 

Знать: 

наиболее характерные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их причины и возможные последствия для населения; 

алгоритмы действия населения при угрозе возникновения (или при непосредственном 

возникновении) чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

общие понятия и определения и терминологию дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и 

порядок обращения к ним в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, объяснять правила 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты третьим лицам; 

классифицировать чрезвычайные ситуации по различным видам и признакам; 

соблюдать основные правила безопасного поведения на улице, в общественных местах, в 

местах большого скопления людей, при возникновении криминогенных и 

террористических  опасностей и угроз; 

определить последовательность действий в различных чрезвычайных ситуациях 

 

Краткое содержание дисциплины 



1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Понятия «опасность», 

«безопасность», «гомосфера» и «ноксосфера». Методы и средства обеспечения 

индивидуальной и коллективной безопасности. Виды опасностей: природные, 

антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Аксиомы БЖД. 

Понятие о риске. Безопасность и устойчивое развитие. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Классификация ЧС. Сферы возникновения; природные; техногенные; экологические; 

социальные. Понятие об аварии, катастрофе, стихийном бедствие, экологической 

катастрофе. Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС, ее роль и 

задачи. Организационная структура. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера. Понятие стихийное бедствие, 

классификация стихийных бедствий, общие закономерности стихийных бедствий. 

Землетрясения. Определение, структура и механизм действия. Понятия: очаг, гипоцентр, 

эпицентр, форшок, афтершок, шкала Рихтера, магнитуда землетрясения. Проблема 

прогноза землетрясений. Правила действия при землетрясении и после него. Правила 

поведения в завале. Наводнение. Определение наводнения, типы наводнений, причины: 

затор, зажор, половодье, паводок, нагонные явления. Действия во время наводнения и 

после него. Ураган. Определения: ураган, буря, пурга, шторм. Причины ураганов. 

Действия во время урагана. Молния. Классификация молний, причины возникновения, 

теоретические основы возникновения шаровой молнии. Действия во время возникновения 

шаровой молнии, правила поведения во время грозы.  

Природные пожары. Причины возникновения природных пожаров, классификация по 

силе и локализации. Лесные, степные (полевые) и подземные пожары, их причины. 

Действия во время пожаров. Способы борьбы с природными пожарами. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.ЧС техногенного характера. 

Определение аварии, причины техногенных катастроф. Классификация аварий. 

Определение химической аварии. АХОВ (активные химические отравляющие вещества), 

их классификация. Действия при химической аварии. Распространение химических 

веществ и признаки отравления ими. Понятия: ПДК (предельно допустимая 

концентрация), токсодоза, степень токсичности, первичное и вторичное химическое 

поражение. Наиболее распространенные АХОВ: хлор, аммиак, ртуть. Радиоактивное 

заражение, понятие радиационной аварии. Виды радиоактивных излучений. Действия при 

радиационной аварии.Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. 

5.Экологические чрезвычайные ситуации. Экологическая, промышленная, 

производственная безопасности. Основные группы химических веществ-загрязнителей 

окружающей среды, их влияние на организм человека. Экологический мониторинг 

окружающей среды. 

6. Биологические чрезвычайные ситуации. Общее представление о биологических 

опасностях. Опасности, вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания 

человека, сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. 

Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по предупреждению 

распространения инфекционных болезней: обсервация и карантин, дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Правила поведения и действия населения при ЧС 

биологического характера. Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции 

Тюменского региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

7. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. 

Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению. 

Определения социума и социальных опасностей, их классификация. Виды психического 

воздействия на человека и защита от них. Шантаж, определение, способы, возможные 



меры защиты. Мошенничество, вымогательство, воровство, ограбление – определения, 

способы и меры защиты. Нападение в общественном транспорте и способы защиты от 

него. Бытовое насилие, способы защиты, права ребенка. Определение терроризма. 

История терроризма, религиозный и политический терроризм. Предотвращение 

возможного теракта, правила поведения при захвате группы людей. Действия в 

перестрелке. Типы взрывных устройств, структура взрывного устройства, способы 

обнаружения взрывных устройств. Действия учителя при эвакуации из школы, при 

захвате здания и т.д. 

8. Понятие о здоровом образе жизни (ЗОЖ), его компоненты, аспекты формирования 

принципов ЗОЖ у детей и подростков.  

Понятие об уровне и качестве и стиле жизни  человека. Компоненты здорового образа 

жизни. Принципы закаливания, рационального питания, нормирования физических 

нагрузок. Профилактика вредных привычек. Проблема формирования мотивационных 

установок к ведению ЗОЖ у детей и подростков. 

9. Основы первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. 

Наружные кровотечения: артериальные, венозные, артериовенозные, капиллярные. 

Экстренная медицинская помощь при артериальном кровотечении. Остановка 

кровотечения при помощи стандартного жгута, жгута - закрутки, максимального сгибания 

конечности. Внутренние кровотечения: легочное, внутригрудное, желудочно-кишечное, 

внутрибрюшное. Экстренная медицинская помощь при внутренних кровотечениях. 

Доврачебная помощь при ранениях. Общая характеристика острых отравлений. 

Первичные детоксикационные мероприятия. Отравления этиловым спиртом (алкоголем), 

метиловым спиртом, кислотами и едкими щелочами. Отравление угарным газом. 

Отравление лекарственными препаратами. Первая медицинская помощь при различных 

видах отравления. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины:  развитие профессиональной компетентности бакалавра 

посредством освоения историко-педагогического знания и методов изучения сущности и 

закономерностей всемирного историко-педагогического процесса, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию объективной педагогической реальности, ценностно-

смысловых основ профессиональной педагогической профессии на основе развития 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 Задачи освоения дисциплины  

1. сформировать представления о вопросах становления и развития педагогической 

теории; 

2. развитие у студентов культуросообразного, гуманистически ориентированного 

мировоззрения, основ философских знаний,  способности анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

3. формирование потребности в самообразовании в области истории педагогики и 

готовности к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК - 2: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Знает:   фундаментальные вопросы философской и педагогической антропологии и 

аксиологии;  новейших тенденций развития философии и истории образования; 

фундаментальные аспекты своей профессиональной деятельности;  осознает социальную 

значимость  профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

педагогической мысли и современного уровня развития образовательных систем. 

ОПК-9:  



готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике 

Знает: определения понятий концепция и модель, известных концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и отечественной практике. 

Умеет:  анализировать образовательные концепции и модели зарубежных и 

отечественных образовательных систем. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Теоретические основы философии образования 

Тема 2. Образовательная парадигма греко-римской античности. 

Тема 3.  Теоцентристская направленность средневековой образовательной парадигмы. 

Рождение университетов. 

Тема 4. Образовательная парадигма на этапе становления педагогики как самостоятельной 

научной дисциплины. Образовательная парадигма просвещения. Воспитательные проекты 

18 века. 

Тема 5. Становление дисциплинарно-сциентистской образовательной парадигмы. 

Ведущие направления в западной и отечественной педагогике и философии образования 

20 века. 

Тема 6. Философская культура педагога 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Общая и профессиональная педагогика» 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

 профили подготовки: правоведение и правоохранительная деятельность; экономика и 

управления, форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 5 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование теоретической и практической готовности 

будущего бакалавра профессионального обучения к осуществлению образовательной 

деятельности в учреждениях среднего профессионального образования, а также 

организациях, осуществляющих подготовку и переподготовку рабочих (специалистов). 

  Задачи дисциплины: 

- содействовать закреплению у студента системы базовых теоретико-методических 

знаний, позволяющих будущему педагогу эффективно реализовывать учебную, 

воспитательную и профессионально-педагогическую деятельность; выявлять связи между 

состоянием образования и государственной политикой по отношении к нему. 

-развивать у студентов основные профессиональные умения, необходимые 

педагогу для организации образовательного процесса по подготовке рабочего 

(специалиста); 

-содействовать овладению студентами самообразовательными умениями, 

связанными с анализом практико-ориентированной и научно-методической литературы по 

педагогике, педагогической деятельности, дидактики, теории воспитания, а также 

практики подготовки рабочего (специалиста).  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает механизмы самоорганизации и самообразования; 

- умеет распознавать эффективные механизмы самоорганизации и самообразования; 

- владеет эффективными механизмами самоорганизации и самообразования. 

ПК-1 Способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает механизмы выполнения профессионально-педагогических функций для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет распознавать эффективные механизмы выполнения профессионально-

педагогических функций для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



- владеет эффективными механизмами выполнения профессионально-педагогических 

функций для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 

ПК-3 Способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО: 

- знает способы организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО; 

- умеет распознавать эффективные способы организации и осуществления учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 

СПО; 

- владеет эффективными способами организации и осуществления учебно-

профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО 

СПО. 

ПК-5 Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает способы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет определять способы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- владеет способами анализа профессионально-педагогических ситуации. 

ПК-8 Готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает эффективные подходы к осуществлению диагностики и прогнозирования 

развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет применять эффективные подходы к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

- владеет подходами к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-10 Готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практик: 

- знает основы использования концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практик; 

- умеет использовать концепции и модели образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практик; 

- владеет понятийным аппаратом для эффективного использования концепций и 

моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практик. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Методологические 

основы педагогики. 

Тема 2. Система профессионального образования в РФ и ее развитие на современном 

этапе. Правовые основы общего и профессионального образования. 

Тема 3. Образовательное учреждение как педагогическая система и объект научного 

управления. 

Тема 4. Содержание образования и его социально-педагогическая функция. 

Тема 5. Закономерности, принципы, функции обучения. 

Тема 6. Современные дидактические концепции. Авторские школы. 

Тема 7. Современные методы и формы организации обучения в общей и 

профессиональной школе. 



Тема 8. Традиционные и инновационные подходы в воспитании. Закономерности, 

принципы воспитания. 

Тема 9. Содержание воспитания. Воспитательная система образовательной организации 

(школа, СПО), ее развитие. 

Тема 10. Формы и методы воспитательной работы в общеобразовательной и 

профессиональной школе. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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44.03.04 Профессиональное обучение ( по отраслям) 

профили подготовки  

Экономика и управление /  

Правоведение и правоохранительная деятельность 

 

форма(ы) обучения  заочная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Методика воспитательной работы» является: формирование у 

будущих учителей знаний о методах и средствах воспитания, способностей  решать задачи   

духовно- нравственного развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности средствах 

обучения и методики их использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие профессиональной компетенции у бакалавров в области педагогической 

деятельности, основанной на способности  решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Формирование профессиональных  компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на  способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.   

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-1:Способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности: 

- знает: 

- сущность индивидуально-личностных концепций профессионально-педагогической 

деятельности; 

умеет: 

- решать задачи проектирования  с учетом индивидуально-личностных концепций; 

 

ОПК-8: готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач: 

- знает: 

- теоретические аспекты  моделирования общения; 

умеет: 



- разрабатывать содержание этапов общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач; 

ПК-6: готов  к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

- - знает: 

- современные воспитательные технологи в области  формирования духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

умеет: разрабатывать практические задания для формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 2. Содержание воспитания. 

Тема 3. Методы и средства воспитания 

Тема 4. Формы воспитания. 

Тема 5. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 
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 профили подготовки: правоведение и правоохранительная деятельность; экономика и 

управления, форма обучения заочная 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование у бакалавров системного подхода к 

использованию педагогических технологий в профессиональном образовании, к 

осознанию их места в образовательной системе и роли в достижении заданных 

образовательных результатов, в том числе и в форме компетенций.  

            Задачи дисциплины: 

 формирование теоретической и практической готовности выпускников педвуза к 

работе в современном образовательном учреждении любого типа, понимание роли 

образовательных технологий как особого объекта управления, проектирования 

образовательного процесса в профессиональном обучении; 

 установление взаимосвязи между развитием учебной деятельности и выбором 

адекватных образовательных технологий на уровне учебного заведения, дисциплины и 

конкретного преподавателя в условиях реализации компетентностного подхода.  

 стимулирование инновационного подхода к проектированию образовательного 

процесса в профессиональном обучении.  

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает механизмы самоорганизации и самообразования; 

- умеет распознавать эффективные механизмы самоорганизации и самообразования; 

- владеет эффективными механизмами самоорганизации и самообразования. 

 

ПК-5 Способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации: 

- знает способы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- умеет определять способы анализа профессионально-педагогических ситуации; 

- владеет способами анализа профессионально-педагогических ситуации. 

 

ПК-14 Готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена: 

- знает эффективные подходы к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 



- умеет применять эффективные подходы к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; 

- владеет подходами к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

ПК-17 Способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена: 

- знает способы проектирования и применения индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентированных технологий и методик обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

- умеет проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- владеет понятийным аппаратом, используемым при проектировании и 

применении индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентированных 

технологий и методик обучения рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Педагогическая инноватика в профессиональном обучении. 

Тема 2. Технология проектирования педагогических систем, педагогического процесса и 

педагогических ситуаций в профессиональном обучении. 

Тема 3. Генезис развития образовательных технологий. Классификация технологий. 

Тема 4. Технология проектирования целей обучения. 

Тема 5. Традиционные технологии в профессиональном обучении. 

Тема 6. Инновационные технологии в профессиональном обучении. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль Экономика; управление 

форма(ы) обучения заочная,  

 

 

Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

             Дисциплина «Методика профессионального обучения» имеет целью 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых им для успешной 

работы в качестве мастеров профессионального обучения в учреждениях НПО и СПО. 

Педагог профессионального обучения подготавливается для осуществления 

педагогической, социально-профессиональной, организационно-управленческой и 

др. видов деятельности во всех типах учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования. Сущность методической подготовки состоит в 

овладении будущими педагогами профессионального обучения технологией предстоящей 

педагогической деятельности - технологией обучения. Освоение этой деятельности в 

целом осуществляется через освоение ее составляющих профессионально-методических 

действий, интегрирующих в себе соответствующие знания, умения и навыки. Основной 

механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результатов 

образования через вовлечение педагогов, родителей, учащихся в осознанную 

текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

            Цель дисциплины: сформировать глубокие и разносторонние знания о методике 

профессионального обучения, навыки применения полученных знаний в процессе 

теоретической и практической деятельности в период прохождению педагогической 

практики, а также при преподавании дисциплин экономического цикла в учреждениях  

начального и среднего профессионального образования в постдипломный период. 

Задачи дисциплины:   

1. Дать представление о современном состоянии методики профессионального обучения; 

2. Сформировать основные профессиональные компетенции преподавателя методики 

профессионального обучения.   

 

 

https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/otcenochnaya_deyatelmznostmz/


Планируемые результаты освоения 

 

ОК-1  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Знает полученные в системе способности использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Умеет использовать полученные в системе основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

Владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Знает способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Умеет осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

Владеет способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Знает  

Навыки организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Умеет  

организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

Владеет  

способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО 



ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знает особенности и возможности анализа профессионально-педагогические ситуации 

Умеет анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Владеет способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Знает особенности и возможности организации учебно-исследовательской работы 

обучающихся 

Умеет системно организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

Владеет способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач 

Знает особенности и возможности создания, распространения, применения новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач 

Умеет создавать, распространять, применять новшества и творчество в образовательном 

процессе для решения профессионально-педагогических задач 

Владеет умением создавать, распространять, применять новшества и творчество в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Знает особенности и возможности конструирования содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Умеет конструировать содержание учебного материала по общепрофессиональной и 

специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Владеет умением конструировать содержание учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 



ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает особенности и возможности проектирования форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Умеет проектировать формы, методы и средства контроля результатов подготовки 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

Владеет готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема. Методика профессионального обучения как наука и прикладная 

дисциплина 

Тема. Общие основы методики профессионального обучения 

Тема. Средства обучения и образовательная среда ОУ НПО и СПО 

Тема. Современные стандарты НПО и СПО. ФГОС 

Тема. Организация учебно-методического обеспечения подготовки 

экономистов в СПО и НПО 

Тема. Организационные формы учебных занятий в НПО и СПО 

Тема. Современные требования к подготовке и проведению лекционных 

занятий в ОУ НПО и СПО  

Тема. Семинарские и практические занятия по экономике: особенности 

подготовки и проведения 

Тема. Современный урок в ОУ НПО и СПО. Подготовка и проведение 

Тема. Интерактивные формы занятий по экономике и менеджменту 

Тема. Технологии активного обучения в преподавании  экономических и 

управленческих дисциплин 

Тема. Использование технологий проблемного обучения в преподавании 

экономики и менеджмента 

Тема. Использования технологии развития критического мышления в 

преподавании экономических и управленческих дисциплин 

Тема. Организация самостоятельной работы учащихся в аудиторной работе 

по экономике и менеджменту 

Тема. Методика конструирования и использования познавательных задач по 

экономическим и управленческим дисциплинам 

Тема. Современные формы и методы организации самостоятельной работы 

студентов в НПО и СПО 

Тема. ИКТ в преподавании экономических и управленческих дисциплин 

Тема. Организация диагностики знаний и умений учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
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Трудоемкость дисциплины:  12 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Целью дисциплины является подготовка  специалиста в области практического 

обучения,  приобретение первичных умений и навыков студентами, опережающих знаний 

по избранной специальности, подготовка к прохождению следующих этапов получения 

профессии, воспитание чувства ответственности, самостоятельности и деловых качеств. 

Задачей практического (производственного) обучения является освоение  видов 

профессиональной деятельности: ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации, т. е. 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках  

учебного процесса.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-7. способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

    Знает: содержание нормативных материалов и законодательных актов, 

регламентирующих основные положения организации и ведение бухгалтерского учета и 

аудита на предприятии; 

-как рассчитать финансово-экономические показатели деятельности предприятия. 

    Умеет:        - составлять и сводить бухгалтерский баланс, определяя влияние на 

него хозяйственных операций. 

 

ПК-15.способен прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности. 

    Знает: как рассчитывать экономические показатели, анализировать финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, применить на практике полученную 

информацию для обучающихся; 

методы, приемы и способы анализа. 

     Умеет:- собирать и обрабатывать информацию о хозяйственных процессах; 

- делать расчеты финансовых показателей для выявления эффективности 
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деятельности предприятия. 

 

ПК-16. способен проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

    Знает: процесс и сущность метода педагогического проектирования, содержание 

современных образовательных технологий. 

    Умеет: осуществлять педагогическое проектирование и применять в теории и 

практике обучения. 

 

ПК-17. способен проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

      Знает: информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и 

особенности; 

- теоретические основы экономического анализа и его виды. 

      Умеет: -проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

 -сформулировать полученные выводы об эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в доступной форме для обучающихся в сфере 

профессионального образования. 

. 

 

ПК-18. способен проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности. 

Знает: -классификацию хозяйственных средств по составу и размещению и 

классификацию источников их формирования. 

Умеет: составлять журнал хозяйственных операций. 

 

ПК-19. готов к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

Знает: основы планирования деятельности финансово-экономической 

деятельности предприятия. 

Умеет: вести схемы  счетов бухгалтерского учета и строить бухгалтерские 

проводки. 

 

ПК-21. готов к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знает: как проводить анализ  финансово-хозяйственной  деятельности 

предприятия.  

Умеет: пользоваться источниками экономической информации, методами и 

приемами анализа;  

- оценивать ликвидность и платежеспособность организации (предприятия); 

-выделять факторы, влияющие на результаты деятельности фирмы. 

 

ПК-22. готов к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знает: виды учета на предприятии  и их взаимосвязь ; 

-сущность методов  проектирования. 

Умеет: осуществлять педагогическое проектирование и применять различные  

дидактические средства в образовательном процессе. 
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Краткое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Задачи, принципы, характеристика  и состав  бухгалтерской отчетности. 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности.  

Тема 4. Характеристика счетов бухгалтерского учета, двойная запись. 

Тема 5. Классификация  бухгалтерских документов, требования к составлению. 

Тема 6. Учетные регистры, порядок записей в учетных регистрах. 

Тема 7. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, 

упрощенная форма, автоматизированная. 

Тема 8. Учет кассовых операций по счетам. 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете. 

Тема 10. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Тема 11. Документальное оформление операций по учету труда и его оплаты. 

Тема 12.  Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Тема 13. Документальное оформление  движения основных средств. 

Тема 14. Документальное оформление инвентаризации основных средств.  

Тема 15. Документальное оформление движения материалов. 

Тема 16. Учет материально-производственных запасов. 

Тема 17. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Тема 18. Учет затрат на производство и выпуска готовой продукции. 

Тема 19. Учет продажи продукции (работ, услуг). 

Тема 20. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Тема 21. Учет финансовых результатов. 

Тема 22. Расчет налогов и формирование финансовых результатов. 
Тема 23. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Физическая культура и спорт» 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: экономика и управление, правоведение и правоохранительная 

деятельность,  форма обучения (заочная) 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

 формирование личной физической культуры студента как системного качества 

личности, неотъемлемого компонента общей культуры будущего выпускника, способного 

реализовать ее в социально-профессиональной деятельности и в семье,  формирование 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 содействие разностороннему развитию, физическому совершенствованию 

личности;  

 включение студента в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику;  

  содействие обеспечению успешной подготовки к будущей профессиональной 

деятельности через формирование профессионально важных физических и 

психофизиологических качеств личности;  формирование потребности студентов в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании;   

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование  доступных 

средств физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;   

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

   содействие овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, 

охватывающими социальную, естественнонаучную, психолого-педагогическую, научно-

методическую, теоретическую и практическую стороны физического воспитания; 

   формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма;  

  формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину должен владеть следующей компитенцией: 



ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

 

Знать: 
- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 - значение здорового образа жизни;  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

-правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности 

 

Уметь: 

- методически правильно дозировать физические нагрузки и осуществлять 

самоконтроль  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1.  Основные понятия 

физической культуры и 

спорта  

Физическая культура как часть общечеловеческой культуры, 

совокупность достижений общества в создании и рациональном 

использовании социальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенствования человека; 

Физическое воспитание — педагогически организованный 

процесс развития физических качеств, обучение двигательным 

действиям и формирования специальных знаний. Спорт — 

составная часть физической культуры, основанная на 

использовании соревновательной деятельности и подготовки к 

ней, со стремлением занимающихся к достижению 

максимального результата. Физическое развитие как процесс 

изменения естественных морфофункциональных свойств 

организма человека в течение индивидуальной жизни. 

Физическое совершенство — процесс физического образования и 

воспитания, выражающий высокую степень физической 

подготовленности к жизни, труду и защите Родины. 

2. Система 

физического 

воспитания. 

Компоненты 

физической культуры 

Физическая культура как важная часть культуры общества и 

совокупность его достижений в его создании и рациональном 

использовании специальных средств, методов и условий 

направленного физического совершенства человека. Физическая 

культура как продукт развития определенных исторических 

условий. Зависимость состояния и уровня развития физической 



культуры на том или ином этапе зависит от ряда условий: 

географической среды; условий труда, быта, условий жизни и 

уровня развития производительных сил; экономических и 

социальных факторов. Показатели состояния физической 

культуры в обществе: массовость; степень использования средств 

физической культуры в сфере образования и воспитания; уровень 

здоровья и всестороннего развития физических способностей 

людей; уровень спортивных достижений; наличие и уровень 

квалификации профессиональных и общественных 

физкультурных кадров; пропаганда физической культуры и 

спорта; состояние науки и наличие развитой системы 

физического воспитания. 

3. Роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности. 

Функции физической культуры: общее развитие и укрепление 

организма (формирование и развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование двигательных навыков, 

укрепление здоровья, противодействие и сдерживание процессов 

инволюции и т. д.); подготовка к трудовой деятельности и защите 

Родины (повышение работоспособности, устойчивости против 

неблагоприятных условий труда, гиподинамии, профессионально-

прикладная подготовка и т. п.); удовлетворение потребностей в 

активном отдыхе и рациональном использовании внерабочего 

времени (развлечения, игры, компенсация); раскрытие волевых, 

физических качеств и двигательных возможностей человека на 

предельных уровнях; физкультура также решает задачи 

поддержания необходимого равновесия между человеком и 

окружающей средой в двигательном, эмоциональном и других 

аспектах. Физические упражнения как условие адаптирования 

организма человека к различным потребностям общественной 

жизни, проявлению индивидуального творчества. 

4. Здоровый образ 

жизни 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

Социальные функции физической культуры. 

Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

5. Двигательная 

активность и здоровье 

Общие физиологические механизмы влияния двигательной 

активности на обмен веществ. 

Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

человека. 

Физиологическое значение тренированности. 

6. Физкультура и 

развитие морально-

волевых качеств 

личности 

Особенности формирования морально-волевых качеств при 

занятиях физической культурой и спортом. Нравственно-волевые 

качества в структуре личности студента. Условия формирования 

морально-волевых качеств у студентов при занятиях физической 

культурой и спортом. Формы и методы формирования морально-

волевых качеств на занятиях физкультурой и спортом. 

Нравственно-эстетические и социальные аспекты физкультуры и 

спор- та, их роль в формировании гармонически развитой 

личности. 

7. Мотивация и 

целенаправленность 

Объективные и субъективные факторы, определяющие 

потребности, интересы и мотивы включения студентов в 



самостоятельных 

занятий. Формы и 

содержание 

самостоятельных 

занятий 

физкультурно-спортивную деятельность: состояние материальной 

спортивной базы; направленность учебного процесса по 

физической культуре и содержание занятий; уровень требований 

учебной программы; состояние здоровья занимающихся; частота 

проведения занятий, их продолжительность и эмоциональная 

окраска. Гигиеническое, оздоровительно-рекреативное, 

общеподготовительное, спортивное, профессионально-

прикладное и лечебное направления использования 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий 

физическими 10 упражнениями и спортом: утренняя 

гигиеническая гимнастика; упражнения в течение учебного дня; 

самостоятельные тренировочные занятия. 

8. Взаимосвязь между 

интенсивностью 

нагрузок и уровнем 

физической 

подготовленности 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями и его 

этапы: определение состояния здоровья, уровня физической, 

спортивной подготовленности на каждом отрезке времени 

занятий и в соответствии с результатами этого определения 

корректировка различных сторон занятий с целью достижения их 

наибольшей эффективности. Цели мероприятий по управлению 

самостоятельными тренировочными занятиями: укрепление 

здоровья, закаливание организма и улучшение общего 

самочувствия, повышение уровня физической подготовленности. 

Определение и изменение содержания, организации, методики и 

условий занятий, применяемых средств тренировки. Учет 

проделанной тренировочной работы: предвари- тельный, текущий 

и итоговый контроль. 

9. Методико-

практические занятия 

 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Самоконтроль. 

Методика проведения разминки. Заминка. 

Методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Основы методики самомассажа. 

Методика проведения закаливающих процедур. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики 

для глаз. 

Ведение дневника самоконтроля. 

Составление комплексов производственной гимнастики. 

10. Гигиена 

самостоятельных 

занятий по физической 

культуре. 

Самоконтроль, его 

цели, основные методы, 

показатели 

Гигиена как наука о сохранении и укреплении здоровья 

населения. Само- контроль и гигиена самостоятельных занятий 

физических упражнениями. Самоконтроль за физической 

подготовленностью. Гигиена питания, питьевого режима, уход за 

кожей. Закаливание. Гигиенические требования при проведении 

занятий: места занятий, одежда, обувь. Основные методики 

самоконтроля: инструментальные, визуальные. Задачи 

самоконтроля: расширение знаний о физическом развитии; 

приобретение навыков в оценивании психофизической 

подготовки; ознакомление с простейшими доступными 

методиками самоконтроля; определение уровня физического 

развития, тренированности и здоровья с целью корректировки 

нагрузку при занятиях физической культурой и спортом 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные занятия) (элективная дисциплина) 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

профиль подготовки: экономика и управление, правоведение и правоохранительная 

деятельность,  форма обучения (заочная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 9 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Физическая культура и спорт (Учебно-тренировочные 

занятия) (элективная дисциплина) являются: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности студента и наиболее полное раскрытие 

его физических качеств их всестороннее физическое совершенство; формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи освоения дисциплин: 

 - Оздоровительные задачи определяют направленность педагогических 

воздействий на гармоничное развитие студента и его подготовку к нагрузкам, связанным с 

характером учебной деятельности. Гармоничное физическое развитие предполагает 

воспитание, развитие и совершенствование основных физических качеств, студентов. 

Повышение физических возможностей дыхательной, сердечнососудистой систем, 

укрепление центральной нервной системы, активизацию обмена веществ, 

совершенствование и развитие адаптивных свойств организма. Подготовка к нагрузкам в 

процессе учёбы связана с поддержанием оптимального функционального состояния 

организма, высокого уровня работоспособности в течение учебного дня, недели, месяца и 

года.   

 - Образовательные задачи нацелены на приобретения студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых в различных жизненных ситуациях. Студентами приобретаются 

знания о режиме дня, правилах личной гигиены и закаливании, способах (технике) 

выполнения двигательных действий, а также знания и умения по проведению урока 

физической культуры в школе. 

- Воспитательные задачи характеризуются воспитанием физических качеств 

личности, связанных с проявлением физических и психических свойств личности при 

решении двигательных задач в конкретных ситуациях. Содержание учебного процесса 



включает в себя так же воспитание дисциплинированности, морально-волевых качеств и 

коллективных действий 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать  

• Основы физической культуры и здорового образа жизни; 

•  Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке бакалавра. 

• Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

• Теоретический основы техники легкоатлетических видов (спринтерский бег, бег на 

средние дистанции, бег на стайерские дистанции); 

• Теоретические основы техники игры в баскетбол (перемещения, броски, передачи); 

• Теоретические основы техники лыжных перемещений; 

Теоретические основы техники игры в волейбол (перемещения, подачи, передачи); 

Структуру урока по физической культуре (для студентов специальной медицинской 

группы)  

Уметь   

• Практически провести урок по физической культуре с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

• Практически провести комплексы лечебно-физической культуры с учётом 

индивидуальных особенностей занимающихся в специальной медицинской группе 

(только для студентов специальной медицинской группы). 

Практически сдать контрольные нормативы по легкой атлетике (бег 100 м., 500 м., 1000 

м., 2000 м., 3000 м.) 
 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Наименование 

раздела 

Содержание 

1. Лёгка атлетика История легкоатлетических видов. Основы техники 

спортивной ходьбы и бега. Бег на спринтерские, средние,  

стайерские дистанции.  Бег на марафонские и сверхмарафонские 

дистанции. Основные фазы прыжков в легкой атлетике. 

Многоборья как вид легкой атлетики. Правила по легкой 

атлетике.  

 

2. Спортивные 

игры Баскетбол 

Понятие о виде спорта баскетбол. История баскетбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

   Технические приемы баскетбола: стойки, перемещения, 

передачи, ведение мяча, броски в корзину. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

   Тактические действия баскетбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 



двусторонней игре. 

   Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

   Сдача контрольных нормативов: ведение мяча, передачи 

мяча, броски мяча в корзину, сочетание технических приемов и 

тактических действий в двусторонней игре. 

3. Спортивные 

игры Мини-

футбол 

Развитие футбола и мини-футбола в России и регионе. 

Техника и тактика мини-футбола. Основные технические 

приемы игры. Обучение технике и тактике мини-футбола. 

Правила игры. Организация и судейство соревнований по мини-

футболу. 

Контроль физической и технико-тактической 

подготовленности в мини-футболе. 

4. Спортивные 

игры Волейбол 

Понятие о виде спорта - волейбол. История волейбола, его 

возникновения и развития в России и за рубежом. Особенности 

данного вида спорта, технических приемов и тактических 

действий, правил игры, судейства. 

Технические приемы волейбола: стойки, перемещения, 

передачи, подачи, атакующий удар, блокирование. Применение 

технических приемов в двусторонней игре. 

Тактические действия волейбола: индивидуальные, 

командные, групповые. Применение тактических действий в 

двусторонней игре. 

Совершенствование технических приемов и тактических 

действий в игре. 

Сдача контрольных нормативов: передачи (верхняя, нижняя), 

подачи (верхняя прямая, нижняя прямая), сочетание технических 

приемов и тактических действий в двусторонней игре. 

5. Лыжный спорт Основные виды лыжного спорта.  Историческое развитие 

лыжного спорта.   История  развития  лыжных  перемещении   

(ходы,   подъемы, спуски,     остановки).     Техника    лыжных     

перемещений.     Правила соревнований. Лыжные гонки 

6. Учебная 

практика 

Теория и  методика физической культуры. Планирование и 

проведение части урока по ФК (подготовительной и основной) на 

25-30 мин. 

 


