
 

 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

• 6В01404 – Физическая культура и спорт 
 
 
 

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка учителей-профессионалов с широким кругозором, 
высокой степенью креативности, системным мышлением, 
развитыми когнитивными и социальными навыками, умеющих 
достигать результатов в сфере физической культуры и спорта 

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование, воспитание, а так же тренерская и научная 

деятельность учителя в сфере физической культуры и спорта 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО) 

РО1 – классифицирует современные процессы историко-политического характера, внедряя в физкультурное 
образование приоритеты спортивной политики формировании нового исторического сознания будущих 
специалистов; 
РО2 – адаптирует философские, социологические, политологические, культурологические и психологические 
аспекты современной науки, а также техники эффективной межкультурной коммуникации, используя потенциал 
физической культуры и спорта; 
РО3 – использует практические знания для эффективной организации деятельности будущих специалистов в 
спортивной среде, включая федерации по видам спорта; 
РО4 – представляет и аргументирует собственное мнение по проблемам и перспективам развития физкультурного 
образования на государственном, русском и иностранном языках; 
РО5 – моделирует учебно-тренировочный процесс, основанный на достижениях техники с применением новейших 
аппаратно-программных средств, цифрализации и возможностей разнообразных информационных ресурсов; 
РО6 – использует материал по основам экономики и бизнеса в физическом воспитании, предпринимательства и 
лидерства, безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, экологии и устойчивого развития, правовой 
и антикоррупционной культуры в целях совершенствования физкультурного образования; 
РО7 – классифицирует основные вехи становления и развития физической культуры и спорта с древнейших до 
современности, включая материальные и нематериальное наследие ЮНЕСКО; 
РО8 – конструирует целостный педагогический процесс формального и неформального физкультурного 
образования с опорой на психологию и физиологию развития школьников; 
РО9 – управляет педагогическим процессом на основе менеджмента, технологии измерения спортивных 
достижений обучающихся, современной методики преподавания физкультурного-спортивных дисциплин, 
цифровой культуры, в том числе и инклюзивным образованиям; 
РО10 – моделирует и создает творческую работу в области физической культуры и спорта (по видам спорта), 
посредством современных форм физкультуры с помощью средств интерактивного графического изображения 
физических упражнений аудиовизуальных средств; 
РО11 – изучает и выбирает необходимый учебный материал из разделов психолого-педагогических, анатомо- 
физиологических, медицинских, физкультурно-спортивных дисциплин; 
РО12 – обладает способами организации профессиональной деятельности педагога с учетом этнокультурных 
особенности и принципов национального воспитания по направлениям физической культуры и спорта. 

 


