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Виды профессиональной деятельности
_ педагогическая
- научно-исследовательская
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1. Календарный ччебный график

Мес Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май июнь Июль Авryсr

числа

Нед 1 2 з 4 5 6 7 в 9 10 11 1) 1з 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2з 24 25 26 )l )в 29 з0 з1 з2 зз з4 з5 зб з7 зв з9 40 41 42 4з 45 46 4] 4в 49 50 51 52
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итогс

:ем. сем. z Всего :ем. сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 |2 26 8 8 16 42

э Экзаменационные сессии 2 2 4 1 1 2 6

у Учебвая пракгика 4 4 4

н Научно-исследовательская работа 4 6 10 4 4 а 18

п Производсгвенная практика 6 6 t2 1z

д Выпускная квалификационная работа з

г Гос. экзамены и/или защита ВКР з з

к Каникулы 1 6 7 2 5 7 14

итого 27 з0 51 2| зо 102







ор1

ок_3

опк_2

mоФбность к абстракпону йыlллеflию, аналt€у, синт€зу

Исюрия и нетодология науки

логика

Государственная rтrоrовая аттес,|il+lя

Фособfiость дейстЕоваъ в несЕ}lдарпьп о{ryация& нести соцr€льную и зтичесхую ответствевностъ за принятые рецения

История и 1.1Егодоr|огия науки

логика

Основы формирования профессионально-г|едагоrического MacтepcтBil

способltость к саtlоразвиfllo, саrrореалrвацr.rи, использовавию творчеqФго лотенциала

логика

формировавия професоlонaиьно-педагоrическоrо хасrерсrвil

Иносrранный вык
способность к к кол,ll{уника]ии в успоЙ и пиФненноЙ форйах для реl!ения задач профессиональноЙ дЕягельности

Ивостранный язык

Научно-r.!сследрвательская практиrc|

Н4л,lво-педагоaичес(ая практика

Госудактвенная лпоговая аттесгация
gюсобность рукоаодrть lФмективой s фере Фоей профессиональной леяrелшости, толерантно воспринивая социмьные,
этничеоие, конфессионaиьные и кульryрные различия

Научво-исследовательо(ая практика

НФл{но-лелаrогичесхая практика

Государсrвенная rгоговая аттестация

способность тsоF{ески реlлать нноrообразие совренеаньо< научных пробле}t и практических задач в фере фrвичеqФй кульryры и

спорпл на основ€ развития т€оретикФхЕтодOлогическокl liыщления

Исюрия и нетодолоrия науки

Совре}rенные проблеиц науки о фвичесхой культуре и сrюрт€

Освовы формирования профессионально-педаrогического raасгерства

Научно-педагогическая пракrика

Научно-исследоват€льская работа

Государств€нюя t{юговая аттеста[I?tя

способность осуlцесвлгь проектирование обраюsaттельной, тренирво{ной, рекрационной, научно,исследовательской,
орrанrqlционю-управленчеоtоrl и культурно-проое-пттелккой дЕятелыоспл

Методическое сопровФl(дение работы преподавателя фиэичесхоЙ кульryры

Научно-педагогическая пракrика

Государственная rrоговilя аттесrация

способносъ применгъ coupreH""e 
" 

п"iо"ац1,1онные на}^lно-исслЕдователккие тЕжолоaии а юде решения исследоват€льских

задач, в To}l числе rlll снш{ых областей Hayloa

Инфорвацюнные технологии в науке и обрвовании
Наraно-педагогическая практика

Научно-иссJедовательская работа
Государственная rrrоrовая аттесй!ция

обладатъ знанияии в области орrанцзаlr4онно.пфвовоrо оfu{ения деягельности образовilтеrrьных орrанюациЙ

Организациовно-правовые аспекты деятоrьносtи высшей цJколц

оюсобнось применять в,tелапопчеqоrl деrтелыюсти акryальные ]ехнолоf и, орпlнизационные фрны, приеиы и средства
о6}rения и tiосuпания с целью повцления rачества обфювателыrой деятелцости

Инновационные технолоrии физического аоqlшгания и спортивной тренирвки

Физическо€ восг|итание в школах развttгых стрн tlира

Спортивно-оздоровrrельный ryризrr
Физическое восlигание в высltllо( lл{€6ных заведениях

Методическое сопровохдение работu преподавателя физической кульryры

иктеграции физической культурц с другими обрФовательными облабяl.tи

Слвременные тe)Фiологии озлоровrfтельной физичеоrой кульryры

Оздорвшельвая физическая кульryра ра3,lичнцх вазраствых катеrорий 8аселения

Научно-ис(ледовательскalя практикa!

Научно-педаrогичесrая пракпка

Государственная июrоЕая аттестация

Фособносrь осущестмять учебно-t{Еrqдrа{еq(ое обеФ€ч€ние обрвоваlЕльной деятельносrи с рgmи новеЙшtц дОСтrа<еНИЙ

педагогичеgФй науки и практики

Инновационные те(нолоrии физичеqФrо воd'|ltъни! и спортиввой тренировки

Физичео{ое вос,lиrание в цrколах развитых стрн мира

Физическое вослиrание в высцlих уч€6ных заведениях

МетодичеаФе сопровохдев}€ работы преподавателя физической кульryры

Совреfiенвые т€)fiологии оздоровrт€льной физической кульryрв

Оздоровит€льная физическая кульryра разrlичных возрастньх категорий населения

Нарlно-исследовательося пракплtо
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10 пк_1
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11 пк_2



Б}П,1 ]]]"] . . Научно-педа готическая практика

Б3 Государсгвенваяитоговаяаттестация

способность применять в образовательной деятельносги технологии ледагогического контроля результатов обучения и

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию образовательноЙ деятельносrи и в поВЫШеНИе12 пк_з

1з лк-4

14 пк"lз

15 лк_14

пк-15

Бl,Б:5

|7

результативноФи образовательной деятельяости
Бi,Б.4 Современные проблемы науки о физической кульryре и спорте

, Б.l.В.ОД.4 Физическое вослитание в высцJих учебных 3аведениях

Бl.В,ДВ.2.1 Проекгнаядеятельносrьвфизическомвоспитавии

Научно-педагогическая практика

Преддипломная практика

Научно-исследовательская работа

Государсгвенная итоговая аттесгация

способносrь выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их результаты в целях поаышения

эффективносги педагогической деятельносги

бl,Б,1 , , История и методолоrия науки

Бl.Бi.4 ,..:, 'Современные проблемы науки о физической кульryре и спорте

61.В.ДВ,2.1'' ] Проекrная деятельносгь в физическом воспитании

Б2.П.2 Преддипломная пракrика

Б2,Н.1 Научно-иссjедовательская работа

Б3 Государсrвеннаяитоговаяаттестация

Бl,Б.5 Инновационные технологии физического воспитания и спортивной тренировки

бl.В.ОД,З Спортивьо-оздоровительныйтуризм

Ёt.ВДВ.r.r Современныетехнологииоздоровительнойфизическойкульryры

-Б1.9.ДВ.1.2 Оздоровительная физическая кульryра разr]ичных возрасrньх категорий населения

Бl-В.ДВлЗ.,1:]: ..- Двигательная рекреация в системе физическоrо воспитания

Бl,В.ДВ.3.2 Анимационнаядеятельносrьвфизическомвоспитании

способносгь прогнозировать запросы и потребносги учасгников рекреационной деятельноои для обеспечения эффекгивнОгО

применения оздоровительных технологий

способносrь разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе мя различных социалЬно-деМогРафичеСКИХ

групп населения

Бl.Б,5 Инновационные технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Бl.В,ОД,3 Спортивно.оздоровительныйryризм

Бl.В.ДВ,1.1 Современныетехнологииоздоровительнойфизическойкульryры

61.В,ДВ.1.2 Оздоровительная физическая кульryра различньiх возрастных категорий населеяия

Бl,В.ДВ.З.1 Двигательнаярекреациявсистемефизическоговоспитания
Бl.В,ДВ,З.2 .. Анимацио!ная деятельносrь в физическом воспитании

16 способносrь осуцесгвлять сотрудничеово с разновозрастными участниками рекреационной деятелЬноСги

. Инновационные технологии физического воспитания и спортиsной тренировки

, Спортивно-оздоровительный ryризм
Современные технологии оздоровительной физической кульryры

Оздороsительная физическая кульryра разrrичных возрастных категорий населения

Двигательная рекреация в сисrеме физического воспитания

Днимационная деятельносrь в физическом воспитании

способносrь выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения эффективност' фиЗкУлЬryРнО-
оздоровительной деятельносги

Инноаационные технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Спортивно-оздоровительный ryризм
способносrь разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные программы (проекгы) рекреациовноЙ деятелЬнОСги

мя различных групп населения/ с учетом социокульryрных, морфофункциональных, половозрастных и психических особенносгеЙ

занимаюцихся

Инновационные технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Физическое воспитание в высших учебньх заведениях

Современные технологии оздоровительной физической кульryры

Оздоровительная физическая кульryра различных возрастных категорий населения

18

, ] Бl.в.дв,з,2

пк-16

]Бt.ь,5

Бl.в.од.з

пк_17

Бl,ВДВ.2;1, ,,, _ Проекгная деятельносrь в физическом воспитании

Бl,В.ДВ.2.2 Организационно-методическое обеспечение работы физкультурно-оздоровrгельных клубов

Бl,В.ДВ,З.1 Двигательнаярекреациявсисrемефиэическоговоспитания
Бl,В.ДВ.3.2 Днимационнаядеятельносгьвфизическомвоспитавии

пк-25

Бl.Б.4
, Бl.в.од.7

Б2.н;1

Бз

пк-26

способносгь использовать традиционные и современные научные концепции, подходы и направления исследованИЙ в СфеРе

физической кульryры и спорта

Современнь,е проблемы нау(и о физической кульryре и спорте

. , Технологии интеграции физической кульryры с другими образовательными обласгями

Научно-исследовательская работа' Государсгвенная итоговая аттесгация

способносгь разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных исследований s сфере физической
кульryры и спорта, с учетом текущего сосгояния и тенденций развития отрасли на осноае ме)(дисциплинаРНЫХ ПОДХОДОВ

19



21 пк-27

Проекпая деятельносъ в физичеоФl'l 8осп}rrавии

Органl,tзаl,Iюнно-rЕтqдичеqФе обеспечение работы ф!вкульryрно,оздороsиrе_льных клубов

Научно-исследовательская работа
ГосYдарственюя rюговitя атrcсп|Ltllя

Фособностъlо rыявлять и аЁализироваtъ акталы{ые на}1rные и пракtичеоФ€ пробл€иы фrcryльryрно-сlортивной деятельности

органl€alционно-улрамевческо0l дЕятельносtи в фере фшичеоФй ryльтуры и ('lopтa

инфорхационвые технолоrии в науке и обраювании

Со9реценные проблеilы науки о фи:}ической кульryре и с.lорте

Научно-иссл€дователь(l€я работа

Государственная rтоговая аттеспlцr4я

W ffiffi-"'-"'-* 
ffio,","""o"n *О"*"

. о]оФбносtъ sutюлкять l€учнuе исспедо!анlt! с l{сIlqлвованиеli соареиевньц инФорfiационнцх т€хнологиЙ и приненять их

22 ПК-28 результlтu дlл п)вцllЕния эффективности п€даrотr+rеоrой, тренерской, ркрационноЙ, кульryрнипросветtтельосоЙ и


