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Блок 1. Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 Социально-гуманитарный 

Б1.О.01.01 История: История России 

Б1.О.01.02 История: Всеобщая история 

Б1.О.01.03 
Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

Б1.О.01.04 Философия 

Б1.О.01.05 Финансовый практикум 

Б1.О.02 Коммуникативный 

Б1.О.02.01 Иностранный язык 

Б1.О.02.02 Речевые практики: Русский язык и культура речи 

Б1.О.02.03 Речевые практики: Риторика 

Б1.О.02.04 
Информационно-коммуникационные технологии и 

медиаинформационная грамотность 

Б1.О.03 Здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.03.02 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.03.03 Основы медицинских знаний 

Б1.О.03.04 Физическая культура  

Б1.О.03.05 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Б1.О.04 Психолого-педагогический 

Б1.О.04.01 Психология 

Б1.О.04.02 Педагогика 

Б1.О.04.03 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Б1.О.05 Воспитательной деятельности 

Б1.О.05.01 Психология воспитательных практик 

Б1.О.05.02 Технология и организация воспитательных практик 

Б1.О.05.03 Основы вожатской деятельности 

Б1.О.06 Предметно-методический 

Б1.О.06.01 Легкая атлетика и методика преподавания 

Б1.О.06.02 Гимнастика и методика преподавания 

Б1.О.06.03 Баскетбол и методика преподавания 

Б1.О.06.04 Плавание и методика преподавания 

Б1.О.06.05 Лыжный спорт и методика преподавания 

Б1.О.06.06 Волейбол и методика преподавания 



Б1.О.06.07 Мини-футбол и методика преподавания 

Б1.О.06.08 Флорбол и методика преподавания 

Б1.О.06.09 Оздоровительные виды гимнастики 

Б1.О.06.10 История физической культуры и спорта 

Б1.О.06.11 Социология физической культуры и спорта 

Б1.О.06.12 Гигиена физического воспитания и спорта 

Б1.О.06.13 Психология физического воспитания и спорта 

Б1.О.06.14 Теория и методика физической культуры и спорта 

Б1.О.06.15 Методика преподавания физической культуры 

Б1.О.06.16 
Методика физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Б1.О.06.17 
Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте 

Б1.О.06.18 Физкультурно-спортивные сооружения и экипировка 

Б1.О.06.19 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Б1.О.06.20 Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Б1.О.06.21 
Основы безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

Б1.О.06.22 Организация и обеспечение пожарной безопасности 

Б1.О.06.23 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Б1.О.06.24 
Теория и методика преподавания безопасности 

жизнедеятельности 

Б1.О.06.25 Опасные ситуации природного характера и защита от них  

Б1.О.06.26 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Б1.О.06.27 Опасные ситуации социального характера 

Б1.О.06.28 Национальная безопасность и гражданская оборона 

Б1.О.06.29 Комплексная безопасность детей 

Б1.О.06.30 Противодействие терроризму 

Б1.О.06.31 Основы военной службы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Мировоззренческий 

Б1.В.01.01 Культурология 

Б1.В.01.02 Основы математической обработки информации 

Б1.В.01.03 Социология и политология 

Б1.В.01.04 Этика и эстетика 

Б1.В.02 Практической психологии и педагогики образования 

Б1.В.02.01 Профессионально-личностное становление педагога 

Б1.В.02.02 Психология конфликта в образовании 

Б1.В.02.03 
Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы и 

поведения в образовании 

Б1.В.03 Медико-биологический 

Б1.В.03.01 Анатомия 

Б1.В.03.02 Физиология человека 

Б1.В.03.03 Физиология физической культуры и спорта 



Б1.В.03.04 Биологическая химия 

Б1.В.03.05 Биомеханика 

Б1.В.03.06 Основы адаптивного физического воспитания 

Б1.В.03.07 
Методика физической культуры в специальных 

медицинских группах 

Б1.В.03.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.03.ДВ.01.01 Антидопинговое образование 

Б1.В.03.ДВ.01.02 Спортивная медицина 

Б1.В.03.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.03.ДВ.02.01 
Технология физкультурно-спортивной деятельности 

инвалидов 

Б1.В.03.ДВ.02.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Б1.В.04 
Физкультурно-спортивная и профессиональная 

деятельность 

Б1.В.04.01 Туризм и спортивное ориентирование 

Б1.В.04.02 Спортивные игры 

Б1.В.04.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

Б1.В.04.ДВ.01.01 
Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование 

Б1.В.04.ДВ.01.02 Повышение профессионального мастерства 

Б1.В.04.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

Б1.В.04.ДВ.02.01 Пляжный волейбол 

Б1.В.04.ДВ.02.02 Стритбол 

Б1.В.04.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 

Б1.В.04.ДВ.03.01 Олимпийские виды единоборств 

Б1.В.04.ДВ.03.02 Восточные единоборства 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01 Социально-гуманитарный 

Б2.О.01.01(У) 
Учебная (ознакомительная) "Нормативно-правовая база 

сферы образования" 

Б2.О.02 Коммуникативный 

Б2.О.02.01(У) 
Учебная (технологическая) "Практикум по информационно-

коммуникационным технологиям" 

Б2.О.02.02(У) 

Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

курсовая работа №2 

Б2.О.03 Здоровья и безопасности жизнедеятельности 

Б2.О.03.01(У) 
Учебная (ознакомительная) "Организация безопасной 

образовательной среды" 

Б2.О.04 Психолого-педагогический 

Б2.О.04.01(У) 
Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 



курсовая работа №1 

Б2.О.04.02(У) 

Учебная (научно-исследовательская работа, получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) 

курсовая работа №3 

Б2.О.04.03(П) 
Производственная (педагогическая) тьюторская практика по 

психологии 

Б2.О.04.04(П) 
Производственная (педагогическая) тьюторская практика по 

педагогике 

Б2.О.05 Воспитательной деятельности 

Б2.О.05.01(П) 
Производственная (педагогическая) общественно-

педагогическая практика 

Б2.О.05.02(П) 
Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) 

практика 

Б2.О.06 Предметно-методический 

Б2.О.06.01(У) 
Учебная (технологическая) предметный практикум по 

физической культуре 

Б2.О.06.02(П) 
Производственная (педагогическая) преподавательская по 

физической культуре 

Б2.О.06.03(П) 
Производственная (педагогическая) преподавательская по 

безопасности жизнедеятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Мировоззренческий 

Б2.В.01.01(П) 
Производственная (педагогическая) по социально-

экологическому проектированию 

Б2.В.02 
Физкультурно-спортивная и профессиональная 

деятельность 

Б2.В.02.01(Пд) 
Производственная (научно-исследовательская работа) 

преддипломная практика 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

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

ФТД. Факультативы  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

блока ФТД  

ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

ФТД.В.ДВ.01.01 Основы экономических знаний 

ФТД.В.ДВ.01.02 Атидопинговое образование 

ФТД.В.ДВ.01.03 Противодейтсвие коррупции 

 


