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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 кук З Курс 4
Итогс

:ем. 1 aем_ 2 Всего :ем- ] aем. 2 Всего сем. 1 :ем. 2 Всего aем. aем. Всего

Теоретическое обучение 20 20 4о 18 4о 18 18 зб 18 10 28 t44

э Экзаменационные сессии 2 2 4 2 z 4 z 2 4 z ,, 4 16

у Учебная пракгика 4 4 4

п Производсгвенная практика 6 6 6

г Гос. экзаt4ены и/или защита ВКР 6 6 6

к Каникулы 1 6 7 1 6 7 1 б 7 1 6 7 28

итого 2з 28 51 21, j0 51 21 30 27 30 51 204
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Бl.Б.12 Биохимия челобека

_ Бl.Б.lз Физиология человека

Бl.Б.14 гигиеническиеосновыфизкультурно-споотивнойдеятельности

Бl.Б.15 Психолоrияфизическойкульryры

Бl.В.ОД,8 СпортизнаямоtФолоrия
Бl.В.OД.9 Спортивнаябиохиния

Бl.В.ОД,l0 Физиолоrияспорта
] Бl.в,дв,8,з технологиябиомеханическогоанализаспортивньхдвихении

БЗ Гос}дарсгвеннаяитоговаяаттесгация

ll опк_2 способнобью лроводягь учебные занятия по базовыti видам спорта с учеlом особенносrеЙ обучающихся на основе полохениЙ

дидактики, теории и методики ФФичесхой хульryры и требований образовательных сrандартов

бt,6.19 Теория и методика фи]и.rеской культуры

Бl.Б.22,1 гимнасrика

Бl,Б.22,2 легкаяатлетика

bt.b,21,1

Бl,Б,22.4 . спортивньЕ и подвижные игры

Бl.Б,22.5 флбол
Бl.В.ОД.2 Пе!агоrика

Бl,В.ДВ,5.2 Методика преподавания спортивных игр на урохах фи]ичео{ой кульryры в общеобразовательноЙ ц]холе

Б1.8.ДВ.5,8 Оснобы оздоровительной тренировхи в легкой атлетике

Бl.в,Дв.6,1 Методиха Фк в UJколе

Бl,В,ДВ.6,2 Комплексный подход к проведению урока физическоЙ кульryры

Бl,В,ДВ.8,8 Планирование тренировочной работы с хвалиФицированными фугболисrами
Бl.В.ДВ.11.1 Совре,rенны€ дидактические технологии в физической кульryре и спорте

бЗ Государсгвенная}frоговаяаттестация

12 опк з слособносrью осуществлять спортиsну|о подготовlry в избранном виде спорта с Yчетом особенностеЙ фучающихся на основе
полохениЙ дидакти(иl теории и |lетодики физичес(оЙ кульryры и требованиЙ сгандартов спортивноЙ подготовхи

Б1,6.19 Теория и методика физической культуры

. Б1.6.2З : Теория и методика избранного вида спорта

Бl.В,ОД.2 Педагоrика

Бl.В.ОД,7 Технологии спортиsной тренировки s избранном виде спорта

Бr.в.од,20 Педаrогические технолоrии антинархотической и антидопинговой профилактики средствами физической кульryры и спорта

Прикладная физическая культура

Бl,В.ДВ,5.6 Теоретичес*ие основы подrотовхи иsструrгора по водным видам спорта

Бl,В.ДВ,5.8 Основь. оморовителььой трениров{п в лег.о/ атлети.е

Бl.В.ДВ.8.5 Методика при,]евения тренахерных устройсгв мя развития физических хачеов

Бl.В.ДВ.8.6 Теория и методика ки{боксинга

Бl.в.дв,8.7 судово).(дение

Бl.В.ДВ.8.8 Плавироаание тренировочной рафты с хвалиФицированными фугболисrами
Б2.П.1 Прахтика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносrи

БЗ Государсrвеннаяитоговаяаттесrация

Iз опк_4 способносгью воспитывать у учеников социально-личноФные качесгва: целеусгреriленносrьl оргаllизованносrь, трудолюбиеl
ответсгвенносгь, граt(дановеннOсrь, коммуникативнOсrь, тOлерантнOсгь

Бl,Б,2 Исгория

Бl,Б,lб ПедагогихаФизичес{ойкультуры

Бl.В.ОД.2 Педагогиха

61.В,ДВ.2,1 Психолоrичес(иеаспеfiыурохаФизическойкульryры

Бl,В,дв.2,2 УправлениеконФликтнымиситуациями

61.В.ДВ,5.2 14етодика преподавания спортивных игр на уроках физичесхой хульryры в общеобразовательноЙ UJкопе

бl,в.дв,5.4 основыфизическоговоспитаниясредсrвамибокса
Бl.В.ДВ,6.1 Методика ФК в чJколе

бl,В.ДВ.6.2 Коммехсяый подход к проведению уроха физической культуры

Бl.В.ДВ,7.1 Програgмно-методические основы педагогической прахтики в чJхоле

61,в.дв.7.2 орrанизационно-!етодические основы физическоrо воспитания в l]]коле

Бt,В.ДВ,8.6 Теория и методика кикбоксинга

Бl.В.ДВ,8,9 Орrанизация и проведение спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике

Бl.В.ДВ.11.1 Современные дидаrrические технологии в физической культуре и спорте

Бl.В.ДВ.11.2 Основы ахмеологии физичес{ой хульryры и спорта

Бl.В.ДВ.r2.r Оргавизацияипробедениеryрисrско-спортивныхмероприятий

Бl.В.ДВ.r2.2 Турисrско-спортивные мероприятия в физическом воспитании различных групп населения

Б2.У.1 Прахтиха по получению первичных профессиональных увений и на3ыков

Б2,П.1 Практиха по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносги

14 опк_5 способносгьо оценивать физические способносги и фун{циональное состояние обучающихсяl технику выполнения физических
упражнении

Бl.Б.6 Физическая кульryра

Бl.Б.10 днатомия человека

Б1.6.12 Биохимия человека

Бl,Б,13 Физиология челоsека

Бl,Б.15 .. Психология физической культуры

Бl,Б,19 Теория и методика физической кульryры

Бl.Е,23 Теория и методика избранного sида спорта

Бl.В.ОД.8 Спортивная норфология

Бl.в.Oд.9 споDтивная биохиния

Бl.В.ОД.10 Физиологияспорта

Бl.В.од.lз споотивнаяпедицина

Бl.В,ОД,ls Лечебнаяфизическаякульryра



В1,9.ДВ.5,2 Методика прелодавания спортивных игр на уроках физической хульryры в общеобразовательноЙ uJхоле

Бl.В,ДВ,5,З Основы силовых видов спорта (армспорт, фитнес, бодибиrцинг)

61.8.ДВ,5.4 ОсновыФизическоrовоспитаниясредоsанибокса

Бl.В.д&8.5 методика приненения тOенахеDных усr9ойсrв мя развития Физических качесrв

Бl.В.ДВ,8.6 Теория и методика ки*6оксинга

Бl.В.дв,8.7 судовох(дение

Б2,П.t Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональноЙ деятельносrи

БЗ Государсrвеннаiитоговаяаттестация

_ способносrьо использовать средства избранного вида спорlа мя Формирования навы,Фв здорового образа хизни при гроведеiи'
15 ()llк_b

занrтий рекреациOннOй, 0цOрФrrельнOй налразленности с лицами различнOr0 пола и возраста

Бl.Б.2З Теория и методика избранного вида спорта

Бl.в.од.7 технологии спортивной тренировl(и в избранном виде спорта

Прихладная физическая культура

Бl.В,ДВ.5.З Основы сt(ловых видов спорта (армспортl фитнес, бодибилдинr)

Бl.в.дв.5.4 основыфизическоrовоспитаниясредовамибокса
Бl.ВДВ.5.5 Двиrатмьнаярекреация
Бl.В.ДВ,5.6 Теоретические основы подготовки инструrгора по водным видам спорта

Бl.В.ДВ,8.1 Методиха контактного обучения плаванию детей с откловениями в сосrоянии здоровья

Бl.В,ДВ,8,5 методика примевения тренахерных усгройсгв мя развития физических качеств

Бl.В,ДВ.8,9 Оргавизация и проведение спортивно-массовых мероприятий ло легкой атлети*е

Бl,ВДВ.12.1 Организацияип9оведениетуристско,спортивныхмероприятий

Б1,8,дв.12.2 турисrо(о-спортивные нероприятия в фи]ичесхом воспитании различных rрупп населения

БЗ Государсrвеннаяитоrоваяаттестация

способностью обеспечивать в процессе проФессиональноЙ деятельности соблюдение требованиЙ безопасносrи, санlrТаРных и

гигиеничесхп правил и Hopмl проводить профилактику травматизмаl оказь вать первую добрачебнуlo помощь

61.Б.4 Безопасносrь хизнедеятельности

Бl.Б.5 основы йедициьских эsании

Бl.Б.14 Гигиеничесrиеосновыфизкультурно-спортивнойдеятельности
'61,6.22.t гимнаоика

bL,lr.lL./ легкаяаlлети(а

ы,ь.lz,J плавание

Б1,,Б.zz,4 спортивные и подвихные игрьL

Бl.Б.22.5 Фуrбол
Бl.Б.2З Теория и методика избранного вида спорта

Бl.В.ОД.13 Спортивнаямедицина

Б1,8,од,19 Рlассах

Бl.В,ДВ.8.1 Методика контактного обуqения плаванию детеЙ с отхлонениями в сосrоянии здоровья

Бl.В.ДВ.s.4 Методика судейства и организация соревнований по волейболу и басхетболу

Бl.В,ДВ,9.1 Спортпвпыйнассах

Бl.В.ДВ,9.2 Реабилитация спортсменов по(ле тразм опорао-двигательнOг0 аппараrа

Б2.У.1 Праfiиха по получению первичных профессиональных умений и навыков

Б2.П,1 праfiика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельносги

БЗ Государсгвеннаяитоговаяаттестация

1/ опк_8 способностью органиювывать и проводить соревнования, осуцестsлять сlдейсгsо по базовым видам спорта и избранноl!у виду

спODта

Бl,Б.z,1 гимнасrиха

Бl.Б.22,2 легхаяатлетика

61.Б.22,з плавание

6|,Б.22,4 спортивнь]е и подвихные игры

Бl.Б_22,5 фуrбол
Бl,Б,23 теория и методиха избранноrо вида спорта

Бl.В.ДВ.8.4 Методика Фдейства и организация соревнований по волейболу и басхетболу

Б2.п.l , праrrика по полученио профессиональных умений и опыта профессиональl]ой деятельносrи

бз государсrвеннаяитоговаяаттеФация

18 опк,9 способносrью сlсyщестsлять манирование и методичесхое обеслечение деятельносги фиэкульryрно-спортивных организаций,
проводить учет и отчетsостьl руководить работой маrrых холлеrтивов

Бl.Е.7 Эхономика Физической культуры и спорта

Бl.Б.20 Менед){меfi физичесхой кульryры и спорта

БЗ Государственнаяитоговаяаттесrация

19 опк_lо способностью форt{ировать осознанное отночJение различных групп населения к физкульryрно-спортивноЙ деятеЛьнОСlИ,'- мотивационно-ценностные ориентации усановки ведения цорового образа хиэни

Бl,Б.6 Физическая кульryра

61.Б.14 Гигиеническиеосновыфизкультурно,спортивнойдеятельносrи

- 61,Б.19 ТеоDия и методика физической культYры

51,В,ДВ,1.2 Социологияспорта

Бl.ВДВ,2.1 Психологичесхиеаспектыурокафиэическойкульryры

бl.В.дв,5.5 двигательнаярехреация

Бl.В.ДВ,8.2 Современнь]ед3игательныесиоемы

Бl.В.ДВ,8.9 Орrанизация и проведение спортивво-l]ассовых мероприятий по леrхой атлетике

БЗ Госуда9сrвеннаяитоговаяаттебация

t ! способносrью проводить научньiе исследования по определению фФективносrи различных сторон деятельноСги в СфеРе

" физической кульryры и спорта с испольэованием апробированныr методих

Бl.Б.17 научно-методическая деятельность
Бl.Б.2З Теория и методика избранного вида спо9та

Бl.В.ДВ.10.1 Научнометодическоеобеспечениесборныхкоманд

Бl,В,ДВ,10,2 Планирование тренировочной работы с высоко(валифицированны.,iи спортсменами



b[,ll.z llреддиплOмнаяflраггпка

БЗ Государсrвеннаяитоговаяатrесгация

способносrью использоваlь накопленные в обласrи физической культуры и спо9та духовные ценноси, полученные знания об

21 опк_l2 особенносгях личносги обучаФщихся мя воспитания патриотизмаl профилакгики девиантноrо поведенияl формирOвания
здоровоrо образа хизни, потребности в реryлярных занятиях физической кульryрой

" 61.Б.6 Физическая кульryра

61,Б.lб Педагогикафизичесхойхультуры

Бl.Б.t8,4сгорияфизиqес(оикульryоы
бr.Б.24 Пропагаltда и связи с общесгвенносгью в сфере физической хульryры и спорта

Бl,В.ОД,15 ОлимпийскоеобDазование

БЗ ГосударсгsеннаяитоговаяаттеФация

способносrью peUJaTb сгандартные задачи профессиональной деятельносrи на осноsе информационноЙ и библиОrРаФичеСКОЙ

22 опк_lз кульryр с приl{€нениен инфрмационно-коlrмуникационных технологиЙ и с учетом осъовных требованиЙ инфорнациОннОЙ

безопасности

61.Б.9 Информатика

Бl.в.од.16 информационныетехнологиивспорте

Бl.В,ДВ.З.1 Аудиовизуальные техноло.ии в Физической кульryре и спорте

Бl,В.ДВ,4.1 Основы проФессиональной работы в М crosoft office

Бl.В.ДВ.4.2 ТелекоммуникационныетехнолOгиизспорте

БЗ Государовенная t тоговая аттесrация

2З ПК,З способносгью разрабаlывать учебные маны и программы конкретных занятий

Бl.в,дв.5.2 методика преподавания спортивных игр на урохах физической кульryры в общеобразоваrельноЙ uJколе

Бl,В.ДВ.5,7 Планирование тренировоqной работы в ДЮСШ

Бl.в,Дв.6,1 методика Фк в UJколе

Бl.s.ДВ,6.2 Комплексный подход к проведению урока фиэической {ультуры

Б1.8.ДВ.7.1 Проrраммно-методичес{ие основы педагогичесхой прахтики в lJJколе

Бl.В.ДВ,7.2 Организационно-методичесхие основы физического воспитааия в школе

Б2.У,1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыкоз

. Б2,п.1 праrгика по полученио профессиональных умений и олыта профессиональноЙ деrтельносrи
. БЗ Государовенная lfгоговая апестация

способностью проводить учебные эанятия по физической хульryре с детьми доl]Jкольногоl ц]кольного возраоа и обучающимися в

образовательных организациях, организовывать внемасснуD физкультурно-спортивнуо работу

61.в.дв.5,2 методика преподавания спортивных игр на уроlGх физичесхой кульryры в общебразовательноЙ UJхоле

бt,в,дв.6,1 методика Фк в UJколе

Бl,В,ДВ,6,2 Комплексный подход х проведению урока фиэической культурьL

Бl,В,ДВ.7,1 Проrрамllно-методические основы педагогической практики в lJJколе

Бl.В,ДВ.7,2 Организационво-методические оaновы физическоrо вослитания в l]]коле

Б2,У,1 Практиха по получению первичных профессиональных умевий и навыков

й,П,1 практика по лолучению проФессиональных умений и опыта профессиональноЙ деятельноои

В Государсrвеннаяитоrоваяаттесгация

способностью ислользовать знания об исrоlGх и эsолюции фориирования теории спортивной тренировки, медико-6иологичесхих и

25 пк-8 психолоrических основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарво,rигиенических 0сновах деятельносrи в

сфере физической кульryры и спорта

Бl.Б.10 днатоilия человека

Бi.Б.lз Физиология человека

_.Бl.Б.l4 Гигиеничесхиеосновыфиз{ультYрно-спортивнойдеятельносrи

бl.Б.l5 Психолоrияфизическойкульryры

Бl,Е.19 Теория и методика физиqеской хультуры

61,Б,2З Теория и методика избранного sида спорта

Бl.В.ОД.1 Психолоrия

Бl.В.OД.8 Спортивная морФология

61,В,ОД,10 . Физиология спорта

Бl.В.ОД,11 Теорияспорта

Бl.В,ОД,12 Спортивнаяпсихолоrия

Бl,В,ОД,lЗ Спортивнаямедицина

Б2.П.l Практика по получению профессиональных умений и опыrа профессиональной деятельности

БЗ Государсrвеанаяитоговаяапесrаqия

способносгью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спортаl воспитывать у обучаюцихся lroральные принципьi
lb llк-ч

честнои спортивнои конкуренции

Бl.Б.15 Психологияфизичесхойкульryры

Бl.Б,2З Теория и методика избранного вида спорта

Бl.в.Oд.12., спортиsнаяпсихология

Бl.в.Oд.20 г]едагогичесхие технологии антинаркотичесхой и антидопинrовоЙ проФилакrихи средсгвами физичес{оЙ хУлЬryРы и СПОРТа

Бl.В,ДВ.2,2 Упрамениеконфлиrгны,.lисиryациял,tи

Б2.П.1 практика по получению профессиональных умеsий и опыта профессиональноЙ деятельноои

Б3 Государсгвеннаяитоговаяаттестация

слособностью реализобыбать сисгеiiу отбоф и спортивной ориентации в избранно1.1 виде спорта с использованием соаременныХ

методик по определению антропоr{етрических, физических и психических особенносгеЙ обучаЮщиХСЯ

Бl.Б.!о Анатомия человека

Бl.Б.r5 Психологияфизичео(ойкультуры

Б1.6.2з Теория и методика избранного вида спорта

61,В,ОД.1 Психолоrия

Бl.В.ОД.7 Технологии спортивной тренировхи в избранном виде спOрта

Бl.В.ОД.8 СпортивнаяморФология

Бl.В.ОД.10 Физиологияспорта

Бl.В.ОД.11 Тео9ияспорта

Бl.в.од.12 спорти3наяпсихолоrия



БlЗ.ОД.l4 - Спортивная нетрология

Б2.П,1 Практика по получению проФессионмьных умений и опыта профессиональной деятельносги

Б3 государсrвевнаяитоговаяаттесгация

28 пк,11 слособносгьо раэрабаты&|ть пекпективные/ оп€ративкые маны и лрограммы коtt(ретных занятий в фере детско-оноllJеского и

нассового спOрта

Еl,Б.2З Теория и методика избранного вида спорта

Бl.В.од.7 технологии спортивной тренировки в избранвом виде спорта

Бl.в,од.11 теорияспорта

Бr,В.ДВ.5.7 Плавирование тренировоqной работы в ДЮСШ

61,В,ДВ,t0,2 Планирование тренировочной работы с высококвалифицированными спортсменами

Б2.П,1 Практика по получению профессиональвых умений и опьта профессиональноЙ деятельносrи

Бз Государсгмннаяитоговаяаттесгация

способностью использовать в процессе спо9тивноЙ подготовки средсrва и иетоды проФилаrгики травнатизна и забОлеваниЙ,

29 пк_12 организовывать восоановительные мероприятия с учетом возраста и лола обучаоцихся, применять i{етOдикх спортивноl0
iraccaxa

Бl,В.ОД,lЗ Спортивнаямедицина

Бl,В.ОД,18 ЛечебнаяФизическаякультура

Б1.8.ОД,19 Массах

Бl.В.ДВ,9.1 Спортивныймассах
Бl.В.Д8,9.2 Реабилитация спортсмевов по(ле травм опорно-двиrательного аппарата

Б2,0.1 Практика по получению проФессиональных умений и олыта проФессиональноЙ деятельносrи'БЗ Государовеннаяитоговаяаттестация

]о пк- lз способносrью использовать акту;иьные мя избранного вида слорта технологии упOамения состоянием челOвекаl включая

педагогиче(кий коfi роль и хоррекцио

Бl,в.од.11 теорияспорта

Бl.ВДВ,8.8 Планирование тренировочной работы с квалифицированными флболисrами
Бl.В.ДВ.10.1 Научно-методичес(оеобеспечевиесборныхкоманд

Б_r.В.ДВ.l0.2 Планирование тренироаочной работы с высохохвалифицированными спортсменами

' 62,П.1 практика по получению профессиональных умений и опыта проФессиональноЙ деятельносги
' БЗ Государсгвенная итоговая аттеоация

дееспособносrью соверuJенсrвовать иtцивидуальное спортивное мастерство s процессе тренирозочных занятийl владениеl{ В

з1 пк-14 соответсrвии с (rcобенностями избоанноrо вида спорта техни|Фй двихений, технико-тактическиl,{и дейсrвиями, средсrвами

выразительнOсrи

бl,Б,2З Теория у rеIодrка и]бранного вида спорта

Бl.В.ОД7 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта

Прикладная физическая кульryра

з2 пк 15 дееспособностью осущеовлять самоконтфль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спортиsной деятельносrи,
сохранять и поlцерхивать спорт.вhуо форму

61.Б.23 Теория и методика избранноrо вида спорта

Бl.В.ОДlЗ Спортивsаянедицина

.. Прикладная физическая {ультура

способностьо Формироsать и поддерхивать irотивацио у населения к рекреационной деятельностиl исполвуя коммуникативные и

организаторские способности

Бl.В.ОД.l Психология

Бl.в.од,5 введение в проФессию

Б2.У,1 Практика по получению первичных проФессиональных умений и навыков

бЗ Госlдарсгвеннаяитоговаяаттестация

Фо(06ностью оDганизовывать и весrи р€хреационную деятельносrь в орrанизациях различного типа с учетом особеннооеЙ

обучаюцихся, а такхе гигиенических и есrественно,средовых факrоров

6!,Б.14 Гигиеническиеосновыфизкультурно-спортивнойдеятельности

Бl.В.ДВ,5.5 двигательнаярехреация

Бl,в.дв.6,1 методика Фк в t!коле

Бl.ВДВ,6.2 Комплексный подход к проведению урока физической культуры

Бl.ВДВ,8.2 Современныедзигательныесисгемы

Б2.У.1 Практика по получению первичных проФессиональных умений и навыков

Бз государсrвеннаяитоговаяатrестация

способностьо выбирать средсrва и методы двиrателыrой рекреации для хоррекции состояния обучаюцихся различноr0 пOла и

возрасга с r]етол{ их профессиональной деятельноФи

Бl,В,ОД.l8 Лечебнаяфизическаяхульryра

Бl.В.ДВ.8,1 методика контактноrо обучения плаванию деrей с отклоненйя,.iи в сосrоянии здороsья

Б2,У,1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

бЗ Государсrвеннаяитоговаяаlтесrация

способносrью реализовывать п9оrра 1,1ы оздоровктельной тренировки для различного хоктинrенlа бучающихся, включаощие в

себя технолоrии упрамения Iчассой тела, рациональноrо питания и р€ryляции психичео(ого состояния

Б1;5.15 психологияфизичео(ойкультуры

бr.В.ОД.12 Спортивнаяпсиrолоrия

Бr.В.ОД,18 Лечебнаяфизическаякульryра

ОТД.2 Дтлетизм

... БЗ Государсrвенная итоговая аттесrация

способносrьо о9rанизовыsать и лроводить ryрисrсхо-экологическиеl ryрисrско-спортивные и тУрисгск0-0ЗАОрозительные

мероприятия дл, различных rрупп населения

Бl,В,ДВ,12,1 Организацияипроведениетуристско-спортивныхмероприятий

61,В.ДВ.12.2 туриоско спортивные мероприятия в физическом воспитании различных групп населения

Бз государсгвенааяитоrоваяаттесгация

з8 пк_25 слособностью орrанизоsывать фпзкультурно-спортивные мероприятия с Yчетом дейсгвуФщих Hopl1 и пРавиЛ ф]ОПаСНОСrИ МЯ
учасни(овl зрителей и обслухrвающего персонала

61.В.ОД,17 Спортивныесоорухенияиэкипироsка
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