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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.03 История 

Б1.Б.04 Философия 

Б1.Б.05 Культурология 

Б1.Б.06 Основы математической обработки информации 

Б1.Б.07 Естественнонаучная картина мира 

Б1.Б.08 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Б1.Б.09 Педагогика 

Б1.Б.10 Психология 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12 Социология 

Б1.Б.13 
Информационно-коммуникативные технологии в 

образовании 

Б1.Б.14 Этика и эстетика 

Б1.Б.15 Правовые основы системы образования 

Б1.Б.16 Организация летнего отдыха детей 

Б1.Б.17 Физическая культура 

Вариативная часть  

Б1.В.01 Анатомия 

Б1.В.02 История физической культуры и спорта 

Б1.В.03 Теория и методика спортивных игр 

Б1.В.04 Теория и методика лѐгкой атлетики 

Б1.В.05 Теория и методика лыжного спорта 

Б1.В.06 Теория и методика гимнастики 

Б1.В.07 Туризм и спортивное ориентирование 

Б1.В.08 Методика преподавания физической культуры 

Б1.В.09 Физиология физической культуры и спорта 

Б1.В.10 Современные средства оценивания результатов обучения 

Б1.В.11 Социология физической культуры и спорта 

Б1.В.12 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.В.13 Теория и методика плавания 

Б1.В.14 Лечебная физическая культура 

Б1.В.15 Основы менеджмента в физической культуре 



Б1.В.16 Флорбол 

Б1.В.17 Оздоровительные виды гимнастики 

Б1.В.18 
Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте 

Б1.В.19 Психология физического воспитания и спорта 

Б1.В.20 Теория и методика физической культуры и спорта 

Б1.В.21 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности педагога 

Б1.В.22 Иностранный язык для профессиональных целей 

Б1.В.23 Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

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

Б1.В.ДВ.01.01 
Технология и организация проведения соревнований по 

лыжным гонкам 

Б1.В.ДВ.01.02 
Технология и организация проведения соревнований по 

силовым видам спорта 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Олимпийские виды единоборств 

Б1.В.ДВ.02.02 Восточные единоборства 

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

Б1.В.ДВ.03.01 
Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.ДВ.03.02 Повышение профессионального мастерства 

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

Б1.В.ДВ.04.01 
Научно-методические основы проведения соревнований по 

спортивным играм 

Б1.В.ДВ.04.02 
Технология и организация проведения соревнований по 

лѐгкой атлетике 

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

Б1.В.ДВ.05.01 Пляжный волейбол 

Б1.В.ДВ.05.02 Стритбол 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Физкультурно-спортивные сооружения 

Б1.В.ДВ.06.02 Спортивное оборудование, инвентарь, экипировка 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Основы юношеского спорта 

Б1.В.ДВ.07.02 Педагогическое мастерство тренера 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 Методика физической культуры в семье 

Б1.В.ДВ.08.02 
Методика физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 
История физической культуры и спорта Ульяновской 

области 

Б1.В.ДВ.09.02 История паралимпийских игр 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 



Б1.В.ДВ.10.01 
Технология физкультурно-спортивной деятельности 

инвалидов 

Б1.В.ДВ.10.02 
Методика физической культуры в специальных 

медицинских группах 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 

Б1.В.ДВ.11.01 Введение в научную деятельность 

Б1.В.ДВ.11.02 
Введение в научную деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 

Б1.В.ДВ.12.01 
Курсовое проектирование по методике физической 

культуры 

Б1.В.ДВ.12.02 
Курсовое проектирование по методике избранного вида 

спорта 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 

Б1.В.ДВ.13.01 
Управление физической культурой и спортом на 

региональном уровне 

Б1.В.ДВ.13.02 Правовые основы физической культуры и спорта 

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 

Б1.В.ДВ.14.01 
Методика проведения соревнований по гимнастическим 

видам спорта 

Б1.В.ДВ.14.02 
Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15 

Б1.В.ДВ.15.01 
Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных групп населения 

Б1.В.ДВ.15.02 Управление и организации работы в ДЮСШ 

Блок 2. Практики  

Вариативная часть  

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) Педагогическая практика по физической культуре 

Б2.В.03(П) 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Б2.В.04(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 процедуре защиты ВКР 

Б3.Б.04(Д) Процедура защиты ВКР 

ФТД. Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.01 
Организация летней оздоровительной кампании в 

образовательных учреждениях 



 


