
Перечень учебных дисциплин (модулей), факультативов, курсов согласно 

рабочему учебному плану образовательной программы  

44.04.01 Педагогическое образование,  

направленность (профиль) образовательной программы  

«Управление системой физкультурного образования и  

спортивной подготовки»  

(год начала подготовки 2017) 

 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 Современные проблемы образования 

Б1.Б.02 Современные образовательные технологии 

Б1.Б.03 Методология и методы педагогических исследований 

Б1.Б.04 Деловой иностранный язык 

Б1.Б.05 Педагогический менеджмент 

Б1.Б.06 Информационные технологии в образовании 

Вариативная часть  

Б1.В.01 
Методология и методы научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта 

Б1.В.02 
Современные проблемы наук физической культуры и 

спорта 

Б1.В.03 Инновационные процессы в физкультурном образовании 

Б1.В.04 
Современные концепции и технологии спортивной 

деятельности 

Б1.В.05 
Технология физического воспитания для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Б1.В.06 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных и образовательных организаций 

Б1.В.07 
Маркетинг и маркетинговые исследования в отрасли 

физическая культура и спорт 

Б1.В.08 Основы спортивного менеджмента 

Б1.В.09 
Основы документационного обеспечения деятельности 

физкультурно-спортивных организаций 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 

Методология и технология преподавания физической 

культуры в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях 

Б1.В.ДВ.01.02 

Методология и технология преподавания физической 

культуры в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 

Основы управления физической культурой и спортом в 

субъекте Российской Федерации и на муниципальном 

уровне 



Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование системы оценки качества образования 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 
Управление развитием двигательно-координационных 

качеств у детей, подростков, учащейся молодежи 

Б1.В.ДВ.03.02 
Средства и методы развития двигательно-

координационных качеств 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 
Методология разработки целевых проектов в сфере 

физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.04.02 
Проектная деятельность в системе физкультурного 

образования 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 
Здоровьесберегающие технологии в сфере физической 

культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.05.02 Формирование культуры здоровья личности 

Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  

Вариативная часть  

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская практика 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(П) Научно-педагогическая практика 

Б2.В.04(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.05(П) Преддипломная практика 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена 

Б3.Б.03(Д) Подготовка к защите ВКР 

Б3.Б.04(Д) Процедура защиты ВКР 

ФТД. Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.01 Актуальные вопросы экономических процессов 

 


