
Специальность 49.02.01 Физическая культура 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

1 Педагогика Сковородкина  И.З. Педагогика. – М.: Академия книжный фонд 

2 Психология Дубровина И.В. Психология. – М.: Академия книжный фонд 

3 Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена 

Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология с 

возрастными особенностями детского организма. – М.: Академия 

книжный фонд 

 

4 

Физиология с основами 

биохимии 

Капилевич Л.В. Биохимия спорта. – М.: Юрайт электронная библиотека Юрайт 

Капилевич Л.В. Физиология человека. Спорт. – М.: Юрайт электронная библиотека Юрайт 

5 Гигиенические основы 

физического воспитания 

Макарова Г.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности. – М.: Советский спорт 

книжный фонд 

6 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа 

Рубанович В.В. Основы врачебного контроля на занятиях 

физической культурой. – М.: Юрайт 

книжный фонд, 

электронная библиотека Юрайт 

7 Основы биомеханики Германов Г.Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества. – М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

8 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки 

 

 

 

Горшков А.Г. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 



 

 

 

Профессиональные модули 

 

9 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Инфра-М 

книжный фонд 

Гуреев М.А.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности электронное учебное издание 

10 Теория и история 

физической культуры 

Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры. – М.: 

Кнорус 

книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности. – М.: Кнорус книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

11 Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

 

Пастухова  И.П.   Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов. – М.: Академия 

книжный фонд 

12 Психолого-

педагогический 

практикум 

Вараксин В.Н.  Психолого-педагогический практикум. – М.: Юрайт электронная библиотека Юрайт 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

ПМ.01 

Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам 

  

МДК.01.01 
Методика обучения предмету 

"Физическая культура" 

Алхасов Д.С.  Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам. – М.: 

Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 



 

 

 

ПМ.02 

Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий 

по программам 

дополнительного образования 

в области физической 

культуры 

  

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

Алхасов Д.С. Организация и проведение внеурочной 

деятельности по физической культуре. – М.: Юрайт 
электронная библиотека Юрайт 

МДК.02.02 

Организация педагогического 

сопровождения деятельности 

детского коллектива 

Байбородова Л.В. Дополнительное образование 

детей. Психолого-педагогическое сопровождение. – 

М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 

МДК.02.03 

Организация внеурочной работы 

в области социально-

педагогической деятельности 

Алхасов Д.С. Организация и проведение внеурочной 

деятельности по физической культуре. – М.: Юрайт 
электронная библиотека Юрайт 

ПМ.03 

Методическое обеспечение 

процесса физического 

воспитания 

  

МДК.03.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

Манжелей И.В. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы учителя физической культуры. 

– М.: Юрайт 

электронная библиотека Юрайт 


