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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 Методология исследования в образовании 

Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования (часть 1) 

Б1.О.01.02 Современные проблемы науки и образования (часть 2) 

Б1.О.01.03 
Методология и методы научного исследования 

(педагогические науки) 

Б1.О.01.04 
Методология и методы научного исследования 

(специальные науки) 

Б1.О.01.05 Теория аргументации и исследовательской деятельности 

Б1.О.02 Профессиональная коммуникация 

Б1.О.02.01 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере 

Б1.О.03 Актуальные вопросы образования 

Б1.О.03.01 Инновационные процессы в образовании 

Б1.О.03.02 Педагогическое проектирование 

Б1.О.03.03 Конструирование методических систем 

Б1.О.03.04 Современные проблемы презентации научной информации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 
Управление физической культурой и спортивной 

подготовкой 

Б1.В.01.01 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций  

Б1.В.01.02 
Основ документационного обеспечения в деятельности 

физкультурно-спортивных организаций    

Б1.В.01.03 Менеджмент спортивных организаций  

Б1.В.01.04 
Маркетинг и маркетинговые исследования в сфере 

физической культуры и спорта 

Б1.В.01.05 
Управление физкультурно-спортивными сооружениями и 

комплексами 

Б1.В.02 
Теоретико-методические и биологические основы 

физического воспитания и спортивной подготовки 

Б1.В.02.01 Физиологические основы двигательной активности   



Б1.В.02.02 
Технология физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Б1.В.02.03 
Методология и технология преподавания физической 

культуры в образовательных организациях  

Б1.В.02.04 
Современные концепции и технологии спортивной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.01 Вариативный модуль 

Б1.В.ДВ.01.01 
Проблемы здоровьесбережения в физическом 

воспитании и спорте 

Б1.В.ДВ.01.01.01 
Здоровьесберегающие технологии в сфере физической 

культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.01.01.02 
Управление развитием двигательно-координационных 

качеств у детей, подростков, учащейся молодежи 

Б1.В.ДВ.01.01.03 Антидопинговое образование 

Б1.В.ДВ.01.02 Безопасная образовательная среда 

Б1.В.ДВ.01.02.01 Комплексная безопасность детей 

Б1.В.ДВ.01.02.02 Психология безопасности жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.01.02.03 Обеспечение безопасности образовательных организаций 

Б1.В.ДВ.01.03 
Основные математические методы в образовании и 

предметных областях 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Статистическая обработка экспериментов и наблюдений 

Б1.В.ДВ.01.03.02 Интерактивные средства в образовании 

Б1.В.ДВ.01.03.03 
Математические методы оптимального выбора стратегий и 

анализа рисков  

Б1.В.ДВ.01.04 Эффективная коммуникация 

Б1.В.ДВ.01.04.01 Психология влияния 

Б1.В.ДВ.01.04.02 Теория и практика лидерства 

Б1.В.ДВ.01.04.03 Управление конфликтом 

Б1.В.ДВ.01.05 Проблемы научной коммуникации 

Б1.В.ДВ.01.05.01 Реферирование как вид научной деятельности 

Б1.В.ДВ.01.05.02 Особенности современного научного текста 

Б1.В.ДВ.01.05.03 Этика делового научного общения 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01 Методология исследования в образовании 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02 Актуальные вопросы образования 

Б2.О.02.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) 

Б2.О.02.02(П) 
Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01 
Управление физической культурой и спортивной 

подготовкой 

Б2.В.01.01(Пд) Производственная практика (преддипломная) 



Б2.В.01.02(П) 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности    

Б2.В.01.03(П) Производственная практика (педагогическая) 

Б2.В.01.04(П) 
Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Б2.В.01.05(П) 
Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Г) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

"Профессиональный экзамен по образовательной 

программе" 

Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативы  

ФТД.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

 


