Индекс

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные
соответсвующей образовательной программой

Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык
История
Философия
Экономика
Анатомия человека
Физиология
Естественно-научная картина мира
Информатика
История физической культуры
Культура речи
Культурология

Б1.Б.13

Основы математической обработки информации

Б1.Б.14

Теория и методика физической культуры

Б1.Б.15

Психология

Б1.Б.16

Введение в педагогическую деятельность

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Возрастная педагогика
История педагогики

Б1.Б.19

Методология педагогических исследований

Б1.Б.20

Методология педагогического проектирования среды жизнедеятельности
школьника

Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Общая педагогика
Педагогика физической культуры
Социальная педагогика
Физическая культура
Кинезеология
Антропология
Логика
Гигиена

Б1.В.ОД.5 Общая биохимия и биохимия физических упражнений
Б1.В.ОД.6 Основы менеджмента и экономики физической культуры
Б1.В.ОД.7 Политология
Б1.В.ОД.8 Правовые основы образования и деятельности в сфере физической культуры
Б1.В.ОД.9 Проектирование педагогического процесса
Б1.В.ОД.10 Психология физического воспитания
Б1.В.ОД.11 Социология физической культуры
Б1.В.ОД.12 Спортивная медицина
Б1.В.ОД.13 Физкультурно-спортивные сооружения

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания предмета «Физическая культура»
Б1.В.ОД.15 Методика общей и специальной физической подготовки
Б1.В.ОД.16 Методика оздоровительно-реабилитационной и лечебной физической культуры
Б1.В.ОД.17

Методика организации фоновых форм занятий физической культурой с
дошкольниками и школьниками

Б1.В.ОД.18 Методика школьного спорта в системе дополнительного образования
Б1.В.ОД.19 Методология научных исследований сферы физической культуры
Б1.В.ОД.20 Современные биомеханические средства контроля
Б1.В.ОД.21 Методика комплексных форм физической культуры
Б1.В.ОД.22 Иностранный язык (профессиональный)
Б1.В.ОД.23

Теория и методика обучения циклическим видам физкультурно-спортивной
деятельности

Б1.В.ОД.23.1 Легкая атлетика
Б1.В.ОД.23.2 Плавание
Б1.В.ОД.23.3 Лыжные гонки
Б1.В.ОД.24

Теория и методика обучения игровым видам физкультурно-спортивной
деятельности

Б1.В.ОД.24.1 Баскетбол
Б1.В.ОД.24.2 Волейбол
Б1.В.ОД.24.3 Гандбол
Б1.В.ОД.24.4 Футбол
Б1.В.ОД.24.5 Подвижные игры
Б1.В.ОД.25

Теория и методика обучения сложно-координационным видам физкультурно спортивной деятельности

Б1.В.ОД.25.1 Гимнастика
Б1.В.ОД.25.2 Детский фитнес
Б1.В.ОД.25.3 Единоборства
Б1.В.ОД.25.4 Тяжелоатлетические виды спорта
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Настольный теннис
Фехтование на колясках
Теннис
Голбол и торбол
Танцевальный спорт
Баскетбол на колясках
Прикладное плавание
Плавание

Бадминтон
Восточные единоборства
Тяжелоатлетические виды спорта
Профессионально-прикладная физическая подготовка
Единоборства
Автоспорт (картинг)
Мини-гольф
Акробатика
Б1.В.ДВ.1.1 Методы педагогической коррекции девиантного поведения школьников
Б1.В.ДВ.1.2 Методы педагогической поддержки детей в условиях инклюзивного образования
Б1.В.ДВ.2.1 Педагогическая акмеология
Б1.В.ДВ.2.2 Психолого-педагогические аспекты деятельности учителя физической культуры
Б1.В.ДВ.2.3 Проектная культура педагога по физической культуре
Б1.В.ДВ.3.1 Принципы организации биологических тканей
Б1.В.ДВ.3.2 Биохимические особенности возрастных биоэнергетических процессов
Б1.В.ДВ.3.3 Физиология детей и подростков
Б1.В.ДВ.4.1

Теория и методика физического воспитания детей раннего и дошкольного
возраста

Б1.В.ДВ.4.2

Физическая культура в высших учебных заведениях и в быту студенческой
молодежи

Б1.В.ДВ.4.3

Методика занятий физической культурой с людьми пожилого и старшего
возраста

Б1.В.ДВ.5.1 Профессионально-прикладная физическая подготовка
Б1.В.ДВ.5.2

Проектирование тренировочного процесса и системы спортивный соревнований
юных спортсменов

Б1.В.ДВ.6.1

Формирование устойчивой мотивации школьников к занятиям физической
культурой

Б1.В.ДВ.6.2 Психология деятельности учителя физической культуры
Б1.В.ДВ.6.3 Основы психологии общения
Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедийные технологии в образовании
Б1.В.ДВ.7.2 Фото и видео дело
Б1.В.ДВ.8.1 Россия в международном спортивном и олимпийском движении
Б1.В.ДВ.8.2 Олимпийское образование в школе
Б1.В.ДВ.9.1 Методика кондиционной тренировки
Б1.В.ДВ.9.2 Организационно-методические особенности занятий в тренажерном зале
Б1.В.ДВ.9.3 Физиология физических упражнений

Б1.В.ДВ.10.1 Основы теории и методики велосипедного спорта
Б1.В.ДВ.10.2 Основы теории и методики гребного спорта
Б1.В.ДВ.11.1

Технология проведения массовых спортивно - зрелищных мероприятий в
образовательных учреждениях

Б1.В.ДВ.11.2

Управление самодеятельными детскими и молодёжными организациями в
системе образования России

Б1.В.ДВ.12.1 Современные технологии в оздоровительном фитнесе
Б1.В.ДВ.12.2 Методика аквааэробики
Б1.В.ДВ.12.3 Музыкально-ритмическое воспитание школьников
Б1.В.ДВ.13.1 Оздоровительное плавание
Б1.В.ДВ.13.2 Обучение плаванию детей младшего школьного возраста
Б1.В.ДВ.14.1 Основы теории и методики конькобежного спорта
Б1.В.ДВ.14.2 Основы теории и методики тенниса
Б1.В.ДВ.14.3 Основы теории и методики фигурного катания
Б1.В.ДВ.15.1

Методика подготовки школьников к участию в олимпиаде по физической
культуре

Б1.В.ДВ.15.2 Проектирование современных педагогических технологий
Б1.В.ДВ.15.3 Моделирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся
Б1.В.ДВ.16.1 Педагогическая психология
Б1.В.ДВ.16.2 Основы современной конфликтологии
Б1.В.ДВ.16.3 Имидж педагога физической культуры
Б1.В.ДВ.17.1

Разработка и реализация культурно - просветительных программ по физической
культуре для различных социальных групп

Б1.В.ДВ.17.2 Проблемы глобалистики и прогностики в сфере физической культуры
Б1.В.ДВ.18.1 Основы теории и методики настольного тенниса
Б1.В.ДВ.18.2 Основы теории и методики шахмат
Б1.В.ДВ.18.3 Основы теории и методики бадминтона
Б1.В.ДВ.19.1

Педагогическое сопровождение родителями детей в условиях активных занятий
физической культурой

Б1.В.ДВ.19.2

Теоретико-методические и организационные основы семейной физической
культуры

Б1.В.ДВ.20.1 Судейство соревнований по плаванию
Б1.В.ДВ.20.2 Судейство соревнований по гимнастике
Б1.В.ДВ.20.3 Судейство соревнований по спортивным играм

Б1.В.ДВ.21.1 Методы педагогической диагностики
Б1.В.ДВ.21.2 Педагогическая техника
ФТД.1

Перевод в сфере профессиональной коммуникации

