
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

направления подготовки бакалавров: 

44.03.01 Педагогическое образование  

профиль Физическая культура 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций анализа основных этапов 

и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции, работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП (Б1.Б.1) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-2- 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) Знать основные закономерности историко-культурного развития 

человека и человечества. 

З2 (ОК-2) Знать исторические процессы, необходимые для понимания 

региональной и национальной истории в контексте всемирной. 

У1(ОК-2) Уметь давать развернутую и краткую характеристику узловых сюжетов 

истории, анализировать отдельные проблемы, сопоставлять события с помощью 

различных методов. 

У2(ОК-2) Уметь выявлять типологические черты и особенности сходных явлений 

исторического процесса. 

У3(ОК-2) Уметь различать действия объективных и субъективных факторов, 

оценивать роль личности в истории. 

В1 (ОК-2) Владеть базовыми знаниями по истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии общества. 

В2 (ОК-2) Владеть способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в историческом процессе, политической 

организации общества.  

ОК-5- 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со 

сферой 

профессиональной 

деятельности 

З1 (ОК-5) Знать современный уровень и тенденции развития информационных 

технологий, направления их применения в науке, практике и образовании.  

У1 (ОК-5) Уметь самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

применять эти знания в практике.  

В1 (ОК-5) Владеть современными технологиями поиска и обработки информации. 

ОК-6- 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

З1(ОК-6) Знать нормы общения человека с человеком; формы и типы культур, 

историю и культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры 

 У1(ОК-6) Уметь кооперироваться с коллегами, работать в коллективе; оценивать 

достижения культуры на основе знания и исторического контекста, уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию.  



этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

В1(ОК-6) Владеть навыками общения человека с человеком; навыками диалога с 

представителями других культур  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

История в системе социально-гуманитарных наук. Киевская Русь. Русские земли в 

период феодальной раздробленности. Московская Русь. Российское государство в XVII 

веке. Особенности российской модернизации в XVIII веке. Российское государство и 

общество в XIX веке. Россия в условиях буржуазной модернизации и революций. 

Гражданская война в России. Советское государство в 1920-е гг. Формирование 

авторитарного режима власти и социально-экономические преобразования в СССР в 

конце 1920-х – 1930-е гг. Великая Отечественная война. Советский Союз во второй 

половине 1940-х – 1980-е гг. Российская Федерация в конце XX – начале XXI вв. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования основ 

философских знаний, базовых принципов и приемов философского познания для 

формирования мировоззренческой позиции на основе создания целостного системного 

представления о мире и месте в нем человека, развития навыков самостоятельного 

мышления, критического восприятия и оценки источников информации, овладения 

приемами ведения дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки, профиль подготовки Физическая культура 

(Б1.Б.2).  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК-1 

Способностью  

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З1 (ОК-1) Знать исторические типы мировоззрения, предмет философии и 

специфику философского способа осмысления мира 

З2 (ОК-1) Знать основные разделы философского знания, категории, 

проблемы, направления и методы философии 

З3 (ОК-1) Знать особенности основных этапов развития философских 

идей в их связи с общекультурным историческим опытом человечества 

З4 (ОК-1) Знать содержание современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

У1 (ОК-1) Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

У2 (ОК-1) Уметь использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений 

В1 (ОК-1) Владеть базовыми принципами и приемами философского 

познания 

В2 (ОК-1) Владеть навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения 

ОК-5 

Способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

З1 (ОК-5) Знать основные правила работы в коллективе и принципы 

толерантного общения 

У1 (ОК-5) Уметь философски осмысливать различные культурные 

явления, определять их мировоззренческое значение 

В1 (ОК-5) Владеть навыками ведения дискуссии и полемики 

 

ОК-6 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) Знать структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности 

личности. 

У1 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков 

и компетенций в образовательной и профессиональной деятельности 

В1 (ОК-6) Владеть навыками самостоятельной познавательной и учебной 

деятельности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Философия, ее предмет и место в культуре. Философия Древнего Востока. Античная 

философия. Философия Средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия. Современная западная философия. 

Русская философия. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии (диалектика). 

Сознание как философская проблема. Познание как предмет философского анализа. 

Научное познание. Проблема человека в философии. Учение о ценностях (аксиология). 

Учение об обществе (социальная философия). Будущее человечества: философский 

аспект. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

общению на иностранном языке в различных областях профессиональной деятельности, 

научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для 

самообразовательных и других целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать специфику артикуляции звуков, интонации, основные 

особенности стиля произношения. 

З2 (ОК-4) Знать лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. 

З3 (ОК-4) Знать грамматический материал, предусмотренный Программой. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-бытовой, деловой и профессиональной коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию. 

У3 (ОК-4) Уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью, соблюдая 

нормы речевого этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать 

на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; реферировать, 

аннотировать тексты. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-бытового, делового и профессионального 

характера. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями переводить иноязычные тексты 

различных жанров в рамках программы. 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и 



самовоспитанию. 

З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования. 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя 

знания, полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Звуки, интонация, ритм английской речи. Чтение транскрипции. Правила чтения. Я и 

мое окружение. Монологическое высказывание «Я и мое окружение». Распорядок дня 

студента. Досуг в будние и выходные дни. Покупки. Основы здорового образа жизни. 

Высшее образование в России и за рубежом. Путешествие и туризм как средство 

культурного обогащения личности. Россия: география, история, экономика, культура. 

Великобритания: география, история, экономика, культура. США: география, история, 

экономика, культура. Канада и Австралия: география, история, экономика, культура. Роль 

иностранного языка в современном мире. Грамматика: Инфинитив. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура речи» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование современной языковой личности, владеющей 

теоретическими знаниями о структуре русского языка и особенностях его 

функционирования, обладающей устойчивыми навыками порождения высказывания в 

соответствии с коммуникативным, нормативным и этическим аспектами культуры речи, 

то есть способной к реализации в речевой деятельности своего личностного потенциала 

для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Культура речи» (Б1.Б.4) относится к базовой части учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-4 – способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

 

З1 (ОК-4) – знать основные виды речевой деятельности; 

З2 (ОК-4) – знать особенности устной и письменной речи; 

З3 (ОК-4) – знать особенности ораторской речи;  

У1 (ОК-4) – уметь создавать тексты разных жанров; 

У2 (ОК-4) – уметь выступать перед аудиторией с речью 

(произнесенной экспромтом и подготовленной заранее); 

В1 (ОК-4) – владеть основными составляющими речевого мастерства 

педагога. 

 
ОК-6 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З1 (ОК-6) – знать источники получения информации по изучаемой 

дисциплине; 

У1 (ОК-6) – уметь находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из различных источников; 

В1 (ОК-6) – владеть навыками создания научных текстов разных 

жанров (конспект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа и пр.). 
ОПК-5 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

З1 (ОПК-5) – знать основные единицы и принципы общения; 

У1 (ОПК-5) – уметь правильно организовывать взаимодействие с 

аудиторией; 

В1 (ОПК-5) – владеть речевым этикетом и этикетом публичного 

выступления. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Русский язык и культура речи. Предмет и задачи курса. Языковая норма, её роль в 

становлении и функционировании литературного языка, её признаки. Типы языковых 

норм. Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для 

разных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 



уровней в научной речи. Речевая деятельность как вид деятельности, её структура. 

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Образовательное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций, направленных на 

изучение законодательной и нормативной базы функционирования системы образования 

РФ, организационных основ и структур управления образованием, механизмов и процедур 

управления качеством образования; на готовность использования нормативно-правовых 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.5 «Образовательное право» относится к базовой части блока 1   

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

(ОК-1) 

способностью использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

З (ОК-1) Знать основы философских и социогуманитарных знаний. 

У (ОК-1) Уметь применять философские и социогуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-1) Владеть философскими и социогуманитарными знаниями для 

формирования научного мировоззрения в профессиональной практической 

деятельности. 

(ОК-6) 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

З (ОК-6) Знать основы самоорганизации и самообразования. 

У (ОК-6) Уметь самостоятельно организовывать познавательную и 

профессиональную деятельность. 

В (ОК-6) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

(ОК-7)  

способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

З (ОК-7) Знать правовые основы профессиональной деятельности 

педагога. 

У (ОК-7) Уметь использовать базовые правовые знания в 

профессиональной деятельности. 

В (ОК-7) Владеть навыками применения правовых знаний во 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

(ОПК-4) 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

З (ОПК-4) Знать нормативно-правовые основы деятельности педагога и 

стратегические цели государственной политики в области образования. 

У(ОПК-4) Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования. 

В (ОПК-4) Владеть навыками профессиональной рефлексии согласно 

нормативно-правовым документам сферы образования. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Образовательное право и система образования Российской Федерации. Сущность 

образовательного права. Объект, предмет, структура и источники образовательного права. 

Международная и российская нормативно-правовая база в области образования. 

Государственная политика в области образования РФ. Система образования в России как 

объект и субъект нормативно-правового регулирования (структура системы образования, 

ФГОС, ООП, формы получения образования и формы обучения). Правовые основы 

системы общего, профессионального и дополнительного образования. Правовые основы 



специального и инклюзивного образования в России. Нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Российской Федерации. Устав, типы и структура образовательных 

организаций; возникновение, изменение и прекращение образовательных отношений; 

договор об образовании). Нормативно-правовые основы организации образовательного 

процесса (образовательный процесс и основные требования к его организации; приём 

обучающихся в образовательные организации; документы об образовании; итоговая и 

промежуточная аттестация обучающихся; единый государственный экзамен). 

Государственная регламентация образовательной деятельности (лицензирование, 

государственная аккредитация образовательной деятельности и государственный 

контроль (надзор) в сфере образования). Правовое положение участников 

образовательного процесса. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Права и обязанности педагогических работников. Требования к 

личности и квалификации педагога (Профессиональный стандарт педагога, требования к 

аттестации педагогических и руководящих работников). Правовые основы управления 

образовательной организацией. Понятие, функции и методы управления. Экономическая и 

международная деятельность в сфере образования. Формы и направления 

международного сотрудничества в сфере образования. Управление инновационными 

процессами в образовании. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационные технологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области 

информационных технологий; сформировать соответствующие компетенции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.6) «Информационные технологии» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать процессы информатизации общества и образования. 

З2 (ОК–3) Знать типологии электронных образовательных ресурсов, 

информационных и коммуникационных технологиях, принятых 

образованием. 

З3 (ОК–3) Знать педагогические технологии, эффективные в виртуальном 

пространстве. 

У1 (ОК–3) Уметь оценивать основные педагогические свойства 

электронных образовательных продуктов и определять педагогическую 

целесообразность их использования в учебном процессе. 

У2 (ОК–3) Уметь искать, хранить, обрабатывать и представлять 

информацию, ориентированную на решение педагогических задач 

В1 (ОК–3) Владеть способами ориентирования и взаимодействия с 

ресурсами информационной образовательной среды.  

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать способы профессионального самопознания и саморазвития 

с применением возможностей информационных и коммуникационных 

технологий. 

З2 (ОК–6) Знать нормативно–правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности. 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Информатизация образования как фактор развития общества. Цели и задачи 

использования информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации информационных и 

информационно–деятельностных моделей в обучении; в активизации познавательной 

деятельности учащихся; в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы математической обработки информации» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров системы знаний, умений и 

навыков, связанных с особенностями математических способов представления и 

обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.7) «Основы математической обработки информации» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

З1 (ОК–3) Знать место и роль математики в современном мире, мировой 

культуре и истории. 

З2 (ОК–3) Знать основные способы математической обработки 

информации, основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации. 

З3 (ОК–3) Знать основные принципы и понятия математической 

статистики, методы решения базовых математических задач, 

рассматриваемые в рамках дисциплины, методы вероятностно-

статистического моделирования педагогических процессов. 

У1 (ОК–3) Уметь использовать современные информационно-

коммуникационные технологии (включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, обработки и 

анализа информации. 

У2 (ОК–3) Уметь читать и представлять статистические данные в 

различных видах (таблицы, диаграммы, графики). 

У3 (ОК–3) Уметь планировать процесс статистической обработки 

экспериментальных данных, практически рассчитывать типовые для 

педагогики и психологии статистические задачи, проводить все этапы 

статистической обработки информации. 

В1 (ОК–3) Владеть основными методами математической обработки 

информации, основными понятиями теории вероятностей и математической 

статистики. 

В2 (ОК–3) Владеть методами математической статистики, используемыми 

при планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

педагогике. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать основные концепции и этапы педагогического 

эксперимента с применением методов математической статистики, 

современные пакеты прикладных программ статистической обработки 

данных. 

З2 (ОК–6) Знать содержание исследовательской работы с применением 

методов математической статистики. 

З3 (ОК–6) Знать сферы применения простейших базовых математических 

моделей профессиональной области. 

У1 (ОК–6) Уметь обрабатывать числовую информацию при помощи 

электронных таблиц, создавать и редактировать простейшие графические 

изображения, анализировать полученные результаты. 

У2 (ОК–6) Уметь осуществлять корректный подбор методов анализа, 

проводить обработку данных исследования и правильную интерпретацию 



результатов, использовать программную поддержку курса и оценивать её 

методическую целесообразность.  

В1 (ОК–6) Владеть методами и способами вычисления статистических 

характеристик распределения данных педагогических измерений. 

В2 (ОК–6) Владеть методами определения типов данных в педагогике, 

назначениями методов непараметрической статистики в зависимости от 

типа данных. 

В3 (ОК–6) Владеть средствами математического моделирования и анализа 

информации на компьютере с помощью электронных таблиц. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы комбинаторики. Сочетания, размещения и перестановки. Бином Ньютона. 

Алгебра событий. Элементы математической логики. Классическая и статистическая 

вероятность. Подсчёт полной вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые 

испытания. Формулы Бернулли и Лапласа. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Характеристики случайных величин. Основные теоретические законы 

распределения. Основные понятия математической статистики. Графическое 

представление статистических данных. Статистические гипотезы. Критерии Пирсона и 

Стьюдента. Корреляция и регрессия. Количественные оценки меры связи двух случайных 

величин. Статистические отчёты. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естественнонаучная картина мира» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров современных научных 

представлений о естественнонаучной картине мира на данном этапе развития 

естествознания, о природе и основных этапах её возникновения, о структуре 

естествознания, принципах науки и научном методе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина (Б1.Б.8) «Естественнонаучная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК–3 

способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

З1 (ОК–3) Знать содержание и основные этапы развития естественнонаучной 

картины мира. 

З2 (ОК–3) Знать основные направления развития современных естественных 

наук, их оценку со стороны научной общественности. 

З3 (ОК–3) Знать выдающихся представителей естественных наук, основные 

достижения их научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания. 

У1 (ОК–3) Уметь применять знания физики и других естественных наук для 

описания естественнонаучной картин мира. 

У2 (ОК–3) Уметь использовать знания о естественнонаучной картине мира для 

анализа научно–популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации. 

У3 (ОК–3) Уметь использовать научную информацию и научный метод для 

описания фрагментов естественнонаучной картины мира; 

В1 (ОК–3) Владеть навыками анализа природных явлений и процессов с 

помощью представлений о естественнонаучной картине мира. 

В2 (ОК–3) Владеть навыками структурирования естественнонаучной 

информации, используя представления о современной естественнонаучной 

картине мира. 

ОК–6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК–6) Знать теорию научных революций и основные парадигмы 

естествознания на различных этапах развития науки. 

З2 (ОК–6) Знать основные характеристики естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

З3 (ОК–6) Знать значение картин мира для эволюции человека 

У1 (ОК–6) Уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

У2 (ОК–6) Уметь применять естественнонаучные знания в учебной и 

профессиональной деятельности.  

В1 (ОК–6) Владеть навыками публичного представления материала. 

В2 (ОК–6) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 

методами поиска и анализа научной литературы. 

В3 (ОК–6) Владеть навыками самостоятельного поиска информации с 

использованием современных информационных технологий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Научная картина мира, ее возникновение и развитие. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая картина мира. Физическая картина мира. Современные представления 

о Вселенной. Представление об элементарных частицах и их свойствах. Химическая 

картина мира. Биологическая картина мира. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения 

психологических знаний в самоорганизации и самообразовании, в способности 

осуществлять обучение и воспитание с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.9 «Психология» относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогической образование, профиль 

подготовки Физическая культура.  

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, всего 396 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

ОК - 2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма 

и гражданской позиции. 

 

 

ОК - 5 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

ОК - 6  
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

ОПК – 1 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

 

З1 (ОК-2) Знать 

- теоретические основы и понятийный аппарат психологической науки.   

У1(ОК-2) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса для анализа закономерностей исторического развития 

общества. 

В1 (ОК-2) Владеть  

- различными средствами коммуникации в педагогической деятельности, 

социальными навыками осознания и выражения своей гражданской 

позиции. 

 

 

З1 (ОК - 5) Знать 

- основную проблематику и ключевые закономерности социальной 

педагогической психологии. 

У1(ОК - 5) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

В1 (ОК - 5) Владеть  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

 

З1 (ОК - 6) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики. 

У1(ОК - 6) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для анализа психологической составляющей 

жизни и деятельности людей. 

В1 (ОК - 6) Владеть  

- способами самоорганизации и самообразования. 

 

З1 (ОПК - 1) Знать 



осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК – 2 

способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 

ОПК – 3 

готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

ОПК - 4 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

- основную проблематику современной системы образования; 

У1(ОПК - 1) Уметь  

- использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе 

освоения курса «Психология» для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии 

В1 (ОПК - 1) Владеть  

- мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

 

З1 (ОПК - 2) Знать 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики в свете 

современной психологической науки.  

У1(ОПК - 2) Уметь  

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

В1 (ОПК - 2) Владеть  

- навыками проведения психолого-педагогического мониторинга в учебно-

воспитательном процессе. 

 

З1 (ОПК - 3) Знать 

- психологические особенности возрастных периодов онтогенеза, 

специфику психологического сопровождения развития человека на 

каждом возрастном этапе. 

У1(ОПК - 3) Уметь  

- использовать психологические знания о возрастном развитии в целях 

успешного построения педагогического процесса. 

В1 (ОПК - 3) Владеть  

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности. 

 

З1 (ОПК - 4) Знать 

- современное состояние проблемы психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования. 

У1(ОПК - 4) Уметь  

- применять социально-психологические знания в построении 

собственного профессионального поведения в реальных педагогических 

ситуациях. 

В1 (ОПК - 4) Владеть  

- навыками социально-психологического анализа и разрешения 

конкретных педагогических ситуаций. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы общей психологии. Общая характеристика психологии как науки. 

Становление предмета научной психологии. Основные методы психологии. 

Возникновение и развитие психики. Проблема сознания человека. Бессознательная сфера 

психики. Понятие о личности в психологии. Деятельность и личность. Познавательная 

сфера личности. Ощущения. Восприятие. Внимание. Память. Познавательная сфера 

личности. Мышление. Речь. Воображение. Понятие о темпераменте. Понятие о характере. 

Задатки и способности. Эмоционально-волевая сфера личности. Психология развития 

социальная педагогическая психология. Место психологии развития в системе наук. 

Методы психологии развития. Основные закономерности психического развития 

человека. Особенности психического развития ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Дошкольный возраст. Особенности психического развития ребенка в период обучения в 

школе. Младший школьный возраст. Подростковый возраст. Ранний юношеский возраст. 

Социокультурная детерминация в развития. Социальная педагогическая психология. 



Предметная область и задачи социальной педагогической психологии. Развитие личности 

в социуме и образовательной среде. Формирование самосознания в процессе 

социализации в период школьного обучения. Социально-психологические основы 

педагогического общения. Психология группы и классного коллектива. Понятие 

коллектива и критерии его определения. Большие группы. Психолого-педагогические 

аспекты лидерства и руководства. Педагог и обучающиеся – субъекты образовательного 

процесса. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование представлений об истории развития целостного 

педагогического процесса и методологии его познания; системного видения целостного 

педагогического процесса методик и технологий его реализации; системы представлений 

об общих и специальных закономерностях психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и практики работы с ними; выработка ценностно-

ориентационной направленности профессионально-педагогической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.10 относится к обязательным для освоения обучающимися 

дисциплинам базовой части учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».  

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, всего 396 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской 

позиции 

З1 (ОК-2) представление о хронологических рамках 

этапов и сути закономерностей исторического развития 

общества, особенностей исторического развития 

педагогических процессов в современной России, её 

места на арене образовательных инноваций 

У1 (ОК-2) умение соотносить парадигмы в образовании 

с этапами исторического развития общества и развития 

России, выявлять тенденции развития концепций 

образования согласно особенностям того или иного 

исторического этапа, в том числе в России  

В1 (ОК-2) владение способностью прогнозирования 

развития образовательных процессов 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

З1 (ОК-5) понимание сущности командной работы, 

наличие представлений о том, какие бывают 

социальные, культурные и личностные различия, 

понимание необходимости толерантности в ходе 

командной работы для достижения наилучшего 

результата 

У1 (У2) умение устанавливать конструктивные 

отношения со всеми участниками образовательного 

процесса и членами общества, различных социальных 

групп, возрастов, категорий и национальностей 

В1 (ОК-5) владение способностью слушать собеседника, 

принимать решение, отстаивать свой позиционный 

выбор, с учетом интересов собеседника 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-6) понимание самообразования и 

самоорганизации как стратегических принципов 

концепции непрерывного педагогического образования, 

знание и понимание особенностей организации 

процессов самоорганизации и самообразования, их 

структуры, этапов 

У1 (ОК-6) умение выстраивать стратегию 

самообразования, планировать организацию 

собственной деятельности 

В1 (ОК-6) владение методическим инструментарием 

самообразовательной деятельности 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную З1 (ОПК-1) знание и понимание теоретической и 



значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

практической готовности к педагогической 

деятельности, тенденций и перспектив развития 

профессиональной педагогической деятельности, 

развития педагогического образования, концептуальное 

видение профессионально-педагогической деятельности 

как залога развития общества и государства, видение 

миссия педагога в современной России 

У1 (ОПК-1) умение прогнозировать, проектировать, 

анализировать входе профессионально-педагогической 

деятельности, мобилизовать и организовать себя и всех 

участников образовательного процесса, умение 

развивать и поддерживать коммуникативную ситуацию, 

проявление положительного отношения к 

педагогической профессии, стремление принести в неё 

новое и положительное 

В1 (ОПК-1) владение методическим аппаратом 

диагностики и анализа профессионально-

педагогической деятельности  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся 

З1 (ОПК-2) знание методологических оснований 

(парадигм, концепций и т.д.), сущности, структуры и 

динамики развития, особенностей таких процессов как 

обучение, воспитание и развитие, специфики данных 

процессов и явлений в условиях инклюзивного 

образования, их генезис в контексте антропологического 

подхода и филогенетических изменений человека 

У1 (ОПК-2) уметь анализировать образовательный 

процесс, выявлять его составляющие, устанавливать 

причинно-следственные и взаимообуславливающие 

связи и отношения внутри образовательных систем, и во 

взаимодействии с внешними социальными и иными 

системами, определять структурный состав обучения, 

воспитания, развития  

В1 (ОПК-2) владеть многообразием методического 

инструментария организации образовательного 

процесса (технологии, методы, формы) 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

З1 (ОПК-3) знание и понимание психологических основ 

обоснования и организации образовательного процесса, 

представление о его единице педагогической задаче как 

совокупности психологических, методических и 

дидактических составляющих,  

У1 (ОПК-3) умение анализировать образовательный 

процессе, осуществлять постоянный мониторинг 

образовательного процесса с позиций психологии и 

педагогики 

В1(ОПК-3) владение методическим аппаратом 

психологического и педагогического диагностирования 

особенностей протекания образовательного процесса, 

методикой и способами решения педагогических задач и 

ситуаций 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

З1 (ОПК-4) знание состава и структуры нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса 

У1 (ОПК-4) умение разбираться в нормативно-правовых 

актах, работать с нормативной документаций, 

регулировать и регламентировать свою деятельность 

согласно нормативно-правовой базе 

В1 (ОПК-4) владение умением выстраивать 

профессионально-педагогическую деятельность 

согласно правовым документам 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



История педагогики и образования как область научного знания. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Воспитание и образование в древнейших 

цивилизациях. Педагогическая мысль и школа античной цивилизации. Влияние Византии 

на становление воспитания и образования в арабо-исламском и славянском мирах. 

Воспитание, образование и педагогическая мысль в средневековую эпоху. Образование и 

воспитание Древней Руси и Московского государства Х-ХIII в.в. Педагогика Эпохи 

Возрождения и Реформации в Западной Европе. Педагогическая мысль и образование в 

Русском государстве ХIII-ХVII в.в. Эпоха Просвещения и ее основные философские и 

педагогические доминанты. Реформы Петра I в области образовании. Школа и 

педагогическая мысль России ХVIII века. Образовательно-воспитательные системы 

Западной Европы и Америки XIX в. Развитие системы образования Российской империи в 

XIX в. Инновационные образовательные системы в России и за рубежом (ХХ век). 

Отечественное образование и воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Развитие отечественного образования в период 30г. ХХ века по настоящее 

время. Особенности отечественной системы образования на современном этапе. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль подготовки Физическая культура (Б.1Б.11). 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (компонентный состав компетенции) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК - 4) 

 

З1 Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

У1 Уметь использовать знания основ коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

В1 Владеть технологиями моделирования коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия (ОК - 5) 

 

З1 Знать основы работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

У1 Уметь работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

В1 Владеть технологиями работы в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

 

способностью к 

самореализации и 

самообразованию (ОК - 6) 

 

З1 Знать технологии самореализации и самообразования 

У1 Уметь использовать технологии самореализации и самообразования 

В1 Владеть технологиями самореализации и самообразования 

 

владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК - 5) 

 

З1 Знать основы профессиональной этики и речевой культуры 

У1 Уметь использовать профессиональной этики и речевой культуры 

В1 Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение проф. этики и проф.этикета. Предмет и задачи педаг. этики. Этапы становления 

педагогической этики. Отечественный этап развития профессиональной этики. Сущность 

основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. Специфики 

нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как особый элемент 

нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в педаг.коллективе. 

Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. Нравственные 

аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный педагогический 



долг как определяющая категория педагогической этики. Профессиональная честь в 

педагоге. Педагогическая мораль и её проявления в деятельности педагога. Сущность и 

функции педагогической морали. Нравственное сознание педагога. Нравственная 

рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности. 

Нравственные отношения педагога. Ситуация нравственного выбора в педагогическом 

процессе и в деятельности учителя. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирования здорового образа жизни человека и о навыках по обеспечению 

адаптационных возможностей организма к условиям обитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

дисциплинам базовой части блока 1 индекс Б1.Б.12 учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль подготовки 

Физическая культура.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-8)- готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 

 (ОК-6) Знать нормы физиологических показателей 

здорового организма; определение и составляющие 

компоненты здорового образа жизни, принципы 

проектирования здорового образа жизни человека. 

  (ОК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

 (ОК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма;  

 

(ОК-8) Знать основные виды детского травматизма; 

средства оздоровительного воздействия на организм. 

 (ОК-8) Уметь способствовать обеспечению 

гармоничного развития личности обучающегося. 

 (ОК-8) Владеть - навыками формирования 

мотивации здорового образа жизни, 

предупреждения вредных привычек. 

 

 (ОК-9) Знать причины возникновения наиболее 

распространенных соматических и инфекционных 

заболеваний; методы и способы профилактики 

инфекционных заболеваний; признаки неотложных 

состояний, причины и факторы, их вызывающие.  

(ОК-9) Уметь - распознать признаки нарушения 

здоровья;  

(ОК-9) Владеть навыками применения методик 

сохранения и укрепления здоровья учащихся.   

 

(ОПК-6) Знать основные виды детского 

травматизма; средства оздоровительного воздействия 

на организм. 

(ОПК-6) Уметь - оказать первую медицинскую 

помощь; 

(ОПК-6) Владеть навыками определения 

функционального состояния организма; 

 



4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. Основные признаки 

нарушения здоровья ребенка. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Критерии 

оценки индивидуального здоровья. Понятие о микробиологии, иммунологии и 

эпидемиологии. Понятие об иммунитете, его виды. Понятие об инфекционных болезнях. 

Меры профилактики инфекционных заболеваний. Понятие о неотложных состояниях, 

причины и факторы их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Комплекс сердечно-легочной реанимации. Показания к 

применению и критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. Характеристика 

детского травматизма. Меры профилактики травм и первая помощь при них. Здоровый 

образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 

формирования здорового образа жизни учащихся.  Формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. Медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни.  Двигательная 

активность и здоровье. Питание и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 

формировании здоровья учащихся в профилактике заболеваний. Наследственность и 

здоровье. Экология и здоровье. Совместная деятельность школы и семьи в формировании 

здоровья и ЗОЖ учащихся. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний в 

области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1, индекс Б1.Б.13, учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, Профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

(ОК-6)- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

(ОК-9)- способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 

(ОПК-6)-  готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

З1 (ОК-6) Знать роль безопасности жизнедеятельности 

в развитии личности человека. 

        З2 (ОК-9) Знать основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни; 

определения, характеристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила и способы защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

З3(ОПК-6) Знать особенности теории, методики и 

организации безопасности жизнедеятельности; причины 

возникновения и опасные факторы пожара  

З4 (ОК-6) Знать основные понятия и определения 

безопасности жизнедеятельности;  

       У1(ОК-9) Уметь прогнозировать возникновение 

опасной или чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

      У2(ОПК-6) Уметь владеть основными способами 

индивидуальной и коллективной защиты жизни и 

здоровья при стихийных бедствиях; 

       У3(ОК-6) Уметь пользоваться современным 

средствами и оборудованием защиты, специальными 

техническими средствами с целью повышения 

эффективности самозащиты и безопасности 

жизнедеятельности. 

У4(ОК-9) Уметь использовать современные 

технические средства в процессе обучения; 

В1 (ОПК-6) Владеть системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья; знаниями об опасных факторах и мерах их 

профилактики; 

В2 (ОК-6) Владеть навыками коллективного и 

индивидуального обеспечения защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

       В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной 

организации и обеспечения пожарной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  



Теоретические основы БЖД. Классификация ЧС. Действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. ЧС социального характера. РСЧС и ГО, структура, 

задачи. Экологическая безопасность. Опасные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий. Основы пожарной безопасности. 

Правила поведения при пожаре. Транспорт и его опасности. Проблемы национальной и 

международной безопасности РФ.  Продовольственная безопасность. Информационная 

безопасность. Экономическая безопасность личности. Общественная опасность 

экстремизма и терроризма. Современные средства поражения. Защитные сооружения ГО.  

Организация защиты населения в мирное и военное время. Средства индивидуальной 

защиты. Организация ГО в образовательном учреждении. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физической культуры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения теории 

физической культуры в образовательном процессе, готовностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся, а также готовностью 

реализовывать физкультурно-рекреационные, оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1.Б.14 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, всего 720 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

З1 (ОК-6) Знать: теоретические основы физического 

воспитания и спорта, систему физического воспитания в 

Российской Федерации, направленное формирование личности 

в процессе физического воспитания, средства и методы 

физического воспитания, общеметодические и специфические 

принципы физического воспитания, основы теории и 

методики обучения двигательным действиям, теоретико-

практические основы развития физических качеств. 

У 1 (ОК-6) Уметь: применять на практике основные учения в 

области физической культуры; разрабатывать учебные планы 

и программы конкретных занятий; проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида. 

В1. (ОК-6) Владеть: актуальными для избранного вида спорта 

технологиями педагогического контроля и коррекции, 

средствами и методами управления состоянием человека; 

методами и средствами сбора. 

 

 

З1 (ОПК-1) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-1 

способностью к обучению 

двигательным действиям и 

совершенствованию физических и 

психических качеств обучающихся на 

основе психолого-педагогических, 

медико-биологических, 

организационно-управленческих 

знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 1 (ОПК-1) Уметь: разрабатывать перспективные и 

оперативные планы и программы конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского спорта и со спортсменами массовых 

разрядов; самостоятельно проводить тренировочные занятия 

по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте со 

спортсменами массовых разрядов, осуществляет 

профилактику травматизма; формировать личность 

занимающихся в процессе рекреативных форм занятий. 

В 1. (ОПК-1) Владеть: обобщения и использования 

информации о достижениях физической культуры и спорта, 

приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельности; использует накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

З 2 (ОПК-2) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  

У 1 (ОПК-2) Уметь: применять на практике основные учения 

в области физической культуры; разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать 

систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

В1. (ОПК-2) Владеть: актуальными для избранного вида 

спорта технологиями педагогического контроля и коррекции, 

средствами и методами управления состоянием человека; 

методами и средствами сбора. 

З 1 (ПСК-1) Знать: формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-1) Уметь: применять на практике основные учения 

в области физической культуры; разрабатывать учебные 

планы и программы конкретных занятий; проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать 

систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

 В 1. (ПСК-1) Владеть: обобщения и использования 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК- 2 

готовностью реализовывать 

физкультурно-рекреационные, 

оздоровительно-реабилитационные, 

спортивные, спортивно-прикладные 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-3  

Способностью оценивать физическое и 

функциональное состояние 

обучающихся с целью разработки и 

внедрения индивидуальных программ 

оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную 

реализацию их двигательных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информации о достижениях физической культуры и спорта, 

приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельности; использует накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

 

 

З 1 (ПСК-2) Знать: технологию разработки документов 

планирования по физическому воспитанию, профессионально-

прикладную физическую подготовку, основы спортивной 

тренировки, теорию и методику оздоровительно-

рекреативной и реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-2) Уметь: оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психологических 

параметров индивида. 

 

В 1 (ПСК-2) Владеть: приемами агитационно - 

пропагандисткой работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

использует накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях;  

 

 

 

З1 (ПСК-3) Знать:  формы построения занятий в физическом 

воспитании, планирование и контроль, особенности 

физического воспитания различного контингента населения 

(дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), 

технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную 

физическую подготовку, основы спортивной тренировки, 

теорию и методику оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры.  

 

У 1 (ПСК-3) Уметь: осуществляет профилактику 

травматизма; формировать личность занимающихся в 

процессе рекреативных форм занятий. 

 

В 1 (ПСК-3) Владеть: информацией о достижениях 

физической культуры и спорта, приемами агитационно - 

пропагандисткой работы по привлечению населения к 

занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 

использует накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях; 

В3 (ОК-9) Владеть знаниями для оптимальной организации и 



 обеспечения пожарной безопасности 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Общая характеристика теории и методики физического воспитания. Система 

физического воспитания в РФ. Средства, методы, принципы физического воспитания. 

Основы теории и методики обучения двигательным действиям, развитие физических 

качеств. Формы построения занятий в физическом воспитании. Планирование и контроль. 

Особенности физического воспитания различного контингента населения. Основы 

спортивной тренировки. Теоретико-методические основы оздоровительной физической 

культуры. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности на основе системы ценностных ориентаций в сфере 

физической культуры, знаний и понимания социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль подготовки Физическая культура. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

 

З1 (ОК-6) Знать основы физической культуры и здорового образа жизни. 

З2(ОК-6) Знать особенности теории, методики и организации физического 

воспитания и спортивной тренировки. 

У1(ОК-6) Уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, 

подбирать и планировать физические упражнения. 

У2(ОК-6) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга. 

В1 (ОК-6) Владеть системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

З1 (ОК-8) Знать роль физической культуры в развитии личности человека. 

З2 (ОК-8) Знать основы деятельности различных систем организма при 

мышечных нагрузках. 

У1(ОК-8) Уметь соблюдать правила безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях физической культурой. 

У2(ОК-8) Уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

В2 (ОК-8) Владеть своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 

сокурсниками и преподавателями, владеть культурой общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и 

специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 



подготовка (ППФП) студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – выработка экономической грамотности, развитие осознанной 

активной гражданской позиции студента, формирование целостного понимания 

экономических отношений в обществе, развитие рационального экономического выбора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика образования» (Б1.В.ОД.1) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

З1 (ОПК-1) Знать основные понятия экономики, структуру экономики; 

основные принципы и формы финансирования предприятий. 

У1 (ОПК-1) Уметь применять полученные знания в профессиональной, 

организационно-управленческой деятельности. 

В1 (ОПК-1) Владеть способностью понимать, критически анализировать 

экономические процессы в обществе. 

готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (ОПК-4) 

 

З1 (ОПК-4) Знать суть экономических явлений и их взаимосвязи; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

междисциплинарные подходы и знания; 

В1 (ОПК-4) Владеть навыками работы с нормативной документацией. 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 

З1 (ПК-5) Знать особенности современного этапа развития экономики 

способствующей развитию общего уровня культуры и социализации 

личности. 

У1 (ПК-5) Уметь разрабатывать варианты управленческих решений с 

учетом рисков и социально-экономических последствий; 

В1 (ПК-5) Владеть приемами и навыками делового общения. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы функционирования экономики. Экономические отношения в сфере 

образования. Ресурсы образовательного учреждения. Финансы образовательного 

учреждения. Маркетинг сферы образования. Система управления в сфере образования. 

Управление качеством в образовании. Социальная и экономическая эффективность 

системы образования. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Отечественная и мировая художественная культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций и систематизированных 

знаний об отечественной и мировой художественной культуре, общих закономерностях её 

развития и функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Отечественная и мировая художественная культура» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП (Б1.В.ОД.2) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Профиль подготовки «Физическая 

культура». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

  

 

З1(ПК-3) Знать основные закономерности и периоды развития художественной 

культуры.  

З2(ПК-3) Знать исторический контекст, необходимый для понимания 

художественной картины мира в произведениях мировой и отечественной 

художественной культуры. 

У1(ПК-3) Уметь давать развернутую характеристику произведений искусства, 

анализировать художественные тексты, сопоставляя с помощью различных 

методов. 

У2(ПК-3) Уметь выявлять национальные особенности и типологические черты 

эстетических явлений и процессов, характерных для русского и 

западноевропейского искусства. 

В1(ПК-3) Владеть базовыми знаниями по истории культуры, пониманием 

причинно-следственных связей развития художественного сознания общества. 

  

ПК-13 

  
способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

З1(ПК-13) Знать терминологический аппарат по художественной культуре, его 

особенности в различные эпохи. 

З2(ПК-13) Знать особенности репрезентации художественной картины мира в 

различных типах культур и социальных группах.  

У1(ПК-13) Уметь формулировать самостоятельные суждения на основе изучения 

и анализа разных концепций для формирования эстетических потребностей.  

У2(ПК-13) Уметь самостоятельно отбирать и анализировать литературу истории 

искусства, опираясь на библиографическую базу российских и зарубежных 

библиотек, работать с материалами российских и зарубежных организаций на 

сайтах сети Интернет.  

В1(ПК-13) Владеть технологиями идейно-художественного анализа явлений 

русского и западноевропейского искусства в историческом контексте. 

  

ПК-14 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

З1(ПК-14) Знать особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

З2(ПК-14) Знать теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения 

субъектов педагогического процесса. 

У1(ПК-14) Уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования исходя из конкретных теоретических и практических задач. 

У2(ПК-14) Уметь проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и специфическим 



закономерностям и особенностям возрастного развития личности [использовать 

неимитационные методы (проблемная лекция), применять неигровые 

имитационные методы (кейс-метод), работать с помощью игровых имитационных 

методов (мозговой штурм]. 

 В1(ПК-14) Владеть способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

   

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Определения понятия «культура». Античность Христианство. Средневековый тип 

культуры: Византия, Киевская Русь. Эпоха Ренессанса: итальянское, северное (немецкое) 

Возрождение. Художественная культура 17-18 вв. Барокко, классицизм. Романтическое и 

реалистическое искусство 19 в. Модернизм, искусство ХХ века. 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций в области экологических 

знаний, необходимых для понимания важности проблем экологии и охраны окружающей 

среды, реализации концепции устойчивого развития для осуществления 

профессиональной образовательной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экологии» (Б1.В.ОД.3) входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые  

компетенции 

(Код / Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

1. способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-3); 

 

З1 (ОК-3) Знать основные положения экологии, виды антропогенного 

воздействия на экосистемы и здоровье человека, основные современные 

глобальные проблемы, правовые механизмы природоохранной 

деятельности; наиболее эффективные методы преподнесения 

информации. 

У1 (ОК-3) Уметь самостоятельно работать с учебной и дополнительной 

литературой; анализировать экологические проблемы и процессы, 

происходящие в обществе и прогнозировать возможное развитие 

экологических проблем в будущем. 

В1 (ОК-3) Владеть навыками поиска и использования источников 

экологической информации; навыками излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования; основными приемами оценки экологической 

ситуации и возможного вредного антропогенного воздействия на 

окружающую среду при нарушении экологического законодательства;  

1.  способностью решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

(ПК-3); 

З1 (ПК-3) Знать: теоретические основы и реализацию концепции 

устойчивого развития для образования, важнейшие достижения 

экологической культуры. 

У1 (ПК-3) Уметь обосновывать и критически оценивать, выработанные 

принципы концепции устойчивого развития; применять базовые знания в 

образовательной, воспитательной деятельности; формировать и 

закреплять у обучающихся духовные и нравственные ценности по 

отношению к окружающей среде  

В1 (ПК-3) Владеть способностью сохранения экологических ценностей; 

основными подходами к решению экологических проблем и принятию 

научно обоснованных решений в сфере экологии.  

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Закономерности действия экологических факторов на организм. Экологические 

факторы. Популяции. Экологические системы. Биоценозы. Биотические связи организмов. 

Принципы функционирования экосистем. Динамика экосистем. Биосфера как глобальная 

система. Круговороты веществ. Загрязнение окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы. Неблагоприятные экологические факторы и здоровье человека. 

Международное экологическое право. Концепция устойчивого развития. 



5. Формы промежуточного контроля 

Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены для организации профессиональной 

деятельности в области педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к вариативной 

части блока Б1.В.ОД.4 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК-8 

готовностью 

поддерживать 

уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

З1 Знать общие закономерности и возрастные особенности функционирования 

основных систем организма ребенка. 

У1 Уметь использовать полученные теоретические и практические навыки для 

организации научно-методической, социально-педагогической и преподавательской 

деятельности. 

В1 Владеть методами антропометрических исследований. 

ОК-9 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

З1 Знать строение, функциональное значение, возрастные особенности висцеральных, 

сенсорных и моторных систем организма. 

З2 Знать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

У1 Уметь применять научные знания в области возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены в профессиональной деятельности. 

В1 Владеть приемами оказания первой помощи. 

 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся  

З1 Знать влияние наследственности и среды на развитие ребенка. 

З2 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы процесса обучения. 

У1 Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

В2 Владеть приемами оценки функционального состояния разных систем организма. 

В3 Владеть методиками и навыками комплексной диагностики уровня 

функционального развития ребенка и его готовности к обучению. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Задачи и методы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Организм – 

единое целое. Адаптация организма к меняющимся факторам среды. Онтогенез. 

Антропометрические методы изучения организма. Закономерности роста и развития 

организма. Основные критерии биологического возраста. Сенситивные и критические 

периоды развития. Акселерация и ретардация развития. Роль наследственности и среды в 

развитии организма. Развитие регуляторных функций организма (гуморальная регуляция). 



Развитие регуляторных функций организма (нервная регуляция). Возрастные особенности 

опорно-двигательного аппарата и центральных регуляций его деятельности.  Возрастные 

особенности висцеральных функций. Возрастные особенности сенсорных функций. 

Индивидуально-типологические особенности детей. Становление коммуникативного 

поведения. Комплексная диагностика уровня функционального развития ребенка. 

Готовность ребенка к обучению. Соблюдение гигиенических норм при обучении детей и 

подростков. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История физической культуры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции на основе знаний об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта, а также применения методов и средств сбора и 

обобщения информации о достижениях физической культуры и спорта в её историческом 

развитии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История физической культуры» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б.1.В.ОД.5.учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Физическая культура в первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая 

культура в средние века. Создание развития систем физической культуры в странах 

Востока. Зарубежные системы физической культуры и спорта. Физическая культура в 

России с древнейших времен. Создание и развитие в России системы физического 

воспитания современных видов спорта. Становление и развитие Советской системы 

физического воспитания и спорта. Становление и развитие физической культуры как 

учебного предмета в общеобразовательной школе. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОК- 2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

 

З (ОК-2) Знать историю, социальную сущность, структуру и функции 

физической культуры, цели, задачи, основные компоненты педагогического 

процесса в сфере физической культуры;  

движущие силы и закономерности исторического процесса, формы и типы 

культур, историю и культуру России, её место в системе мировой культуры и 

цивилизации. 

У (ОК-2) Уметь: использовать накопленные в области физической культуры 

и спорта ценности для воспитания патриотизма и любви к Отечеству;  

В (ОК-2) Владеть: методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях в сфере физической культуры и спорта. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования базовых видов физкультурно-спортивной деятельности в процессе 

профессиональной образовательной деятельности, в т.ч. как фактора обеспечения 

здоровья, организационных и нормативных основ деятельности, овладения технологиями 

планирования и проведения занятий и спортивно-массовых мероприятий, для 

осуществления образовательной и рекреационной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности» (Б1.В.ОД.6) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль подготовки 

Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 50 зачетных единиц, всего 1800 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

 

Готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

З1 (ОПК-1). Знать сущность, социальную значимость профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры. 

З2 (ОПК-1) Знать основные положения дидактики, теории и методики 

физической культуры, применимые в обучении базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности. 

У1 (ОПК-1) Уметь технически правильно осуществлять двигательные 

действия из различных видов спорта, использовать их в условиях 

физкультурно-спортивной деятельности и организации собственного 

досуга. 

В1 (ОПК-1) Владеть техническими элементами базовых видов спорта, а 

также приемами объяснения и демонстрации основных и 

вспомогательных элементов. 

Способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учётом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

З1 (ОПК-2) Знать методологию организации и проведения работы по 

разработке и внедрению индивидуальных программ оздоровления и 

развития, в том числе при наличии особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

У1(ОПК-2) Уметь использовать современные методики регулирования и 

контроля функционального состояния организма обучающихся при 

совершенствовании физических кондиций в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

В1 (ОПК-2) Владеть методами наблюдения, контроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1);  

 

З1 (ПК-1) Знать основы теории и методики обучения базовым видам 

физкультурно-спортивной деятельности, принципы и методы 

физического воспитания различных контингентов населения. 

З2 (ПК-1) Знать психофизиологические, социально-психологические и 

медико-биологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений занимающихся. 

У1(ПК-1) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные формы 

занятий с учётом возрастных, морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся, уровня и физической и спортивной 



подготовленности. 

У2(ПК- 1) Уметь планировать различные формы занятий с учётом 

медико-биологических, санитарно-гигиенических, псисхолого-

педагогических основ физкультурной деятельности, климатических, 

региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации 

занимающихся. 

В1 (ПК-1) Владеть способами совершенствования профессиональных 

знаний и умений проведения учебных занятий по физической культуре 

путём использования возможностей информационной среды 

учреждения, региона, области, страны. 

Способностью к обучению 

двигательным действиям и 

совершенствованию 

физических и психических 

качеств обучающихся на 

основе психолого-

педагогических, медико-

биологических, 

организационно-

управленческих знаний, 

умений и навыков (ПСК-1); 

З1 (ПСК-1) Знать теоретические и методические (психолого-

педагогические, организационно управленческие) основы обучения 

двигательным действиям и совершенствованию физических и 

психических качеств обучающихся.  

З2 (ПСК-1) Знать основы деятельности различных систем организма 

при мышечных нагрузках. 

У1 (ПСК-1) Уметь определять причины возникновения у занимающихся 

ошибок в технике движений, подбирать приёмы и средства для их 

устранения, создавать условия для самоанализа и совершенствования. 

У2(ПСК-1) Уметь определять эффективность различных видов 

физкультурно-спортивной деятельности с использование 

апробированных методик. 

способностью оценивать 

физическое и 

функциональное состояние 

обучающихся с целью 

разработки и внедрения 

индивидуальных программ 

оздоровления и развития, 

обеспечивающих 

полноценную реализацию их 

двигательных способностей 

(ПСК-3). 

 

З1 (ПСК-3) Знать методологию организации и проведения работы по 

разработке и внедрению индивидуальных программ оздоровления и 

развития. 

У1(ПСК-3) Уметь использовать современные методики регулирования и 

контроля функционального состояния организма обучающихся при 

совершенствовании физических кондиций в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

У2 (ПСК-3) Уметь использовать информацию психолого-

педагогических, медико-биологических методов контроля для оценки 

влияния физических нагрузок на индивида и вносить соответствующие 

коррективы в процесс занятий.  

В1 (ПСК-3) Владеть методами наблюдения, контроля за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Теоретические и методические основы базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. Лыжные гонки. Гимнастика. Плавание. Лёгкая атлетика. Волейбол. 

Баскетбол. Подвижные игры. Бадминтон. Футбол. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия и морфология человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

анатомии и морфологии организма человека для организации профессиональной 

деятельности в сфере педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.В.ОД.7 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-3 – способностью 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 Знать санитарно-гигиенические правила и нормы при решении задач 

воспитания и развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

У1 Уметь осуществлять медико-биологический и педагогический контроль 

состояния организма обучающихся в процессе их воспитания и развития.  

У2 Уметь использовать приемы первой доврачебной помощи. 

В1 Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

ПК-11 – готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

З1 Знать базовые понятия и термины в области анатомии и морфологии  

человека. 

З2 Знать структурно-функциональную организацию органов и систем тела 

человека, включая их микроскопическую и ультрамикроскопическую 

организацию, с учётом возрастных, половых и индивидуальных 

особенностей. 

З3 Знать основные процессы жизнедеятельности организма человека. 

У1 Уметь использовать научные знания в области анатомии человека в 

профессиональной деятельности, для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

У2 Уметь осуществлять медико-биологический контроль состояния 

организма обучающихся в процессе их воспитания и развития. 

В1 Владеть приемами оценки функционального состояния отдельных систем 

организма обучающихся. 

В2 Владеть приемами нахождения на поверхности тела человека проекции 

основных анатомических образований опорно-двигательного аппарата, 

внутренних органов, сердца, сосудов и нервов. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Задачи и методы анатомии. Связь анатомии с другими дисциплинами. 

Положение человека в природе. Организм и его составные части. Особенности строения 

организма, возникшие под влиянием внешней среды, в том числе под влиянием 

физических нагрузок. Опорно-двигательный аппарат и его роль в двигательной 

деятельности. Костная система. Скелет как часть опорно-двигательного аппарата. Кость 

как орган. Строение кости. Основные виды костей. Развитие и рост костей. Череп. 

Критика расистских теорий в краниологии. Соединения костей – синартрозы, 

гемиартрозы, диартрозы. Строение суставов и виды суставов. Анатомия скелета туловища 



и черепа. Анатомия скелета конечностей. Общая анатомия мышц. Внутренние органы. 

Общая характеристика, деление на системы. Пищеварительная система. Строение стенок 

пищеварительного тракта. Анатомия органов пищеварения. Анатомия дыхательной и 

выделительной систем. Анатомия кровеносной и эндокринной систем. Анатомия нервной 

системы. Анатомия органов чувств. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения знаний 

физиологии человека и животных для организации профессиональной деятельности в 

сфере педагогического образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физиология человека» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1.В.ОД.8 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 – способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

З Знать процессы жизнедеятельности и механизмы их регулирования в 

клетках, тканях, органах и системах, а также в целостном организме 

человека и животных; 

У Уметь осуществлять медико-биологический и педагогический контроль 

состояния организма обучающихся в процессе их воспитания и развития.  

В Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

современную диагностику состояния здоровья обучающихся. 

 

ПК-12 -способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 

З (ПК-12) Знать основы физиологии человека животных. 

У (ПК-12) Уметь проводить исследования по физиологии человека и 

животных. 

В(ПК-12) Владеть методами экспериментальной работы для ознакомления 

учащихся с физиологией систем и органов человека и животных. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в физиологию. История развития. Физиология возбудимых систем. 

Физиология нервной системы. Физиология двигательных систем. Физиология сенсорных 

систем. Физиология ВНД. Физиология вегетативной нервной системы. Физиология 

висцеральных систем. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие практико-ориентированных 

компетенций применения знаний о биохимических основах жизнедеятельности человека 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  «Биохимия» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока (Б1.В.ОД.9) учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль  Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2) Знать современные методы и технологии обучения и 

диагностики   

У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики в учебном процессе  

В1 (ПК-2) Владеть навыками организации учебной работы с 

использованием современных методов и технологий обучения и 

диагностики 

ПК-12 способностью руководить 

научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся   

З1 (ПК-12) Знать основные методы и приёмы исследовательской 

работы, биохимического анализа.  

У1(ПК-12) Уметь организовать исследовательскую работу как 

индивидуально, так и в коллективе, совместно решать 

поставленные педагогом задачи. 

В1(ПК-12) Владеть методологией биохимического анализа и 

применять её на практике. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Общая характеристика химического состава организма. Аминокислоты – структурные 

единицы белка. Белки – важнейшие макромолекулы живых организмов. Физико-

химические свойства ферментов. Биологическая роль витаминов. Углеводы и пути 

дыхательного обмена в организме. Нуклеиновые кислоты и их обмен. Липиды и их 

метаболизм. Гормоны – регуляторы метаболизма. Метаболизм. Интеграция и регуляция 

метаболизма. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Объекты и спортивные сооружения в сфере ФК» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения основ 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов и спортивных сооружений; 

организации работы по созданию и использованию нестандартного оборудования в 

физическом воспитании; овладение методами планировки и строительства простейших 

спортивных сооружений и знаниями по оборудованию мест занятий физкультурой, 

размещению нестандартного оборудования во взаимосвязи со стандартным на местах 

занятий и соревнований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Объекты и спортивные сооружения в сфере ФК» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ОД.10 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

З1 (ОПК-6) Знать санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

З2 (ОПК-6) Знать факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности. 

 

У1(ОПК-6) Уметь использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий. 

 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками рационального использования спортивного 

оборудования, специальной экипировкой и спортивного инвентаря. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Краткий исторический обзор развития спортивных сооружений. Общая 

характеристика и классификации спортивных сооружений. Специализированные и 

универсальные спортивные сооружения и комплексы. Специализированные помещения 

для игровых видов спорта. Основы эксплуатации и уход за спортивными сооружениями. 

Нормативные показатели и ориентации игровых площадок и полей. Выбор и подготовка 

участка для открытых игровых полей и площадок, планировка. Вспомогательные 

помещения и устройства для зрителей. Специализированные сооружения для легкой 

атлетики. Габариты беговых дорожек, их виды, ориентация и разметка. Места для 

прыжков и метаний (планировка, разметка, безопасность). Комплексное спортивное ядро 

(нормы, структура, выбор участка, планировка, разметка, оборудование). 

Специализированные сооружения для водных видов спорта. Бассейны для плавания, 

прыжков, поло. Сооружения для гребли. Водномоторные, воднолыжные базы и яхт-

клубы. Основы спортивной тренировки. Специализированные сооружения для зимних 

видов спорта. Лыжные трассы и трамплины. Конькобежные дорожки, площадки и поля 



для хоккея, трассы и стрельбища биатлона. Сооружения для вело-, мото-, конного и 

стрелкового спорта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научно-исследовательской деятельности в физической культуре и 

спорте» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций применения основ 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов и спортивных сооружений; 

организации работы по созданию и использованию нестандартного оборудования в 

физическом воспитании; овладение методами планировки и строительства простейших 

спортивных сооружений и знаниями по оборудованию мест занятий физкультурой, 

размещению нестандартного оборудования во взаимосвязи со стандартным на местах 

занятий и соревнований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Объекты и спортивные сооружения в сфере ФК» относится к 

дисциплинам по выбору Б1.В.ОД.10 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ОПК-6 

готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

З1 (ОПК-6) Знать санитарно-гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта; 

З2 (ОПК-6) Знать факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности. 

 

У1(ОПК-6) Уметь использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий. 

 

В1 (ОПК-6) Владеть навыками рационального использования спортивного 

оборудования, специальной экипировкой и спортивного инвентаря. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение. Краткий исторический обзор развития спортивных сооружений. Общая 

характеристика и классификации спортивных сооружений. Специализированные и 

универсальные спортивные сооружения и комплексы. Специализированные помещения 

для игровых видов спорта. Основы эксплуатации и уход за спортивными сооружениями. 

Нормативные показатели и ориентации игровых площадок и полей. Выбор и подготовка 

участка для открытых игровых полей и площадок, планировка. Вспомогательные 

помещения и устройства для зрителей. Специализированные сооружения для легкой 

атлетики. Габариты беговых дорожек, их виды, ориентация и разметка. Места для 

прыжков и метаний (планировка, разметка, безопасность). Комплексное спортивное ядро 

(нормы, структура, выбор участка, планировка, разметка, оборудование). 

Специализированные сооружения для водных видов спорта. Бассейны для плавания, 

прыжков, поло. Сооружения для гребли. Водномоторные, воднолыжные базы и яхт-

клубы. Основы спортивной тренировки. Специализированные сооружения для зимних 

видов спорта. Лыжные трассы и трамплины. Конькобежные дорожки, площадки и поля 



для хоккея, трассы и стрельбища биатлона. Сооружения для вело-, мото-, конного и 

стрелкового спорта. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы научно-исследовательской работы в физической 

культуре и спорте» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций направленного 

использования систематизированных теоретических знаний и практического опыта 

ведения научно-исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Методология и методы научно-исследовательской работы в 

физической культуре и спорте» курс, относящийся к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б.1 учебного плана направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль подготовки Физическая культура.  

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-11 

готовностью 

использовать 

систематизированные 

практические и 

теоретические знания 

для постановки и 

решения задач в 

области образования. 

 

 

З1 (ПК-11) Знать сущность, социальную значимость, основные направления, 

определяющие конкретную область исследовательской деятельности, их 

взаимосвязь в системе профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры. 

З2(ПК-11) Знать методологию организации и проведения научно-

исследовательской работы в физическом воспитании и спорте. 

У1(ПК-11) Уметь применять методы научно-исследовательской деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности. 

У2(ПК-11) Уметь проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности проводить обработку 

полученных результатов исследования с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий. 

В1 (ПК-11) Владеть опытом собственной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

ПК-12 

Способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

З1 (ПК-12) Знать основы исследовательской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, в частности, методологию исследований в теории и 

методике физического воспитания обучающихся, оздоровительной физической 

культуры и спортивной тренировки детей. 

У1(ПК-12) Уметь организовывать и проводить в доступных формах 

совместные с обучающимися научные исследования в сфере профессиональной 

деятельности. 

В1 (ПК-12) Владеть методами организации и проведения совместных с 

обучающимися (коллективных) научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности.  

 

ПСК - 3 способностью 

оценивать физическое 

и функциональное 

состояние 

обучающихся с целью 

разработки и внедрения 

индивидуальных 

программ оздоровления 

и развития, 

З1 (ПСК-3) Знать методологию организации и проведения научно-

исследовательской работы по разработке и внедрению индивидуальных 

программ оздоровления и развития. 

У1(ПСК-3) Уметь использовать современные методики регулирования и 

контроля функционального состояния организма обучающихся при 

совершенствовании физических кондиций 

в процессе физкультурно-спортивной деятельности 

У2(ПСК-3) Уметь проводить научные исследования по определению 

эффективности различных видов деятельности в сфере физической культуры и 



обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей 

спорта с использование апробированных методик; 

В1 (ПСК-3) Владеть методами наблюдения, контроля за физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий. 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Предмет и задачи научно-методической деятельности в физической культуре, спорте 

и туризме. Методология и технология научных исследований в физической культуре, 

спорте и туризме. Методы научных исследований. Педагогический эксперимент в 

физической культуре и, спорте. Основы измерений и контроля в физической культуре и 

спорте. Основы теории тестов и их оценок. Информационные технологии в физической 

культуре, спорте и туризме. Стандартные пакеты программ, используемых при 

выполнении научных исследований. Оформление научных исследований. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

деловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Физическая культура.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов. 

З3 (ОК-4) Знать принципы проведения телефонных переговоров. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-деловой и профессионально-деловой коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь вести деловую коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

У3 (ОК-4) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и 

др.). 

У4 (ОК-4) начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого и 

делового этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, 

письма-уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и 

др. 

В3 (ОК-4) навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-делового и профессионально-делового 

характера 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и 

самовоспитанию. 



З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя 

знания, полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Розничная торговля. Создание бизнеса. Деловая документация. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эффективное деловое общение (английский/немецкий языки)» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций готовности студентов к 

деловому общению на иностранном языке в устной и письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Эффективное деловое общение» относится к дисциплинам вариативной 

части блока 1 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-4) Знать основную терминологию делового иностранного языка. 

З2 (ОК-4) Знать основы составления служебных документов. 

З3 (ОК-4) Знать принципы проведения телефонных переговоров. 

У1 (ОК-4) Уметь понимать диалогическую и монологическую речь в сфере 

социально-деловой и профессионально-деловой коммуникации. 

У2 (ОК-4) Уметь вести деловую коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении с учетом правил речевого этикета. 

У3 (ОК-4) Уметь выполнять письменные проектные задания (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и др.). 

У4 (ОК-4) начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого и 

делового этикета; расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на 

них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. 

В1 (ОК-4) Владеть навыками и умениями просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения текстов. 

В2 (ОК-4) Владеть навыками и умениями оформления письма-заявления, письма-

уведомления, электронного сообщения, факса, резюме, письма-запроса и др. 

В3 (ОК-4) навыками и умениями воспринимать, понимать, осмысливать и 

воспроизводить информацию социально-делового и профессионально-делового 

характера 

 

З1 (ОК-5) Знать содержание работы в команде, толерантно воспринимая 

социальные культурные и личностные различия. 

З2 (ОК-5) Знать культурные особенности стран изучаемого языка. 

У1 (ОК-5) Уметь взаимодействовать с коллегами, работая в коллективе. 

У2 (ОК-5) Уметь толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

В1 (ОК-5) Владеть навыками применения в профессиональной деятельности 

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

 

З1 (ОК-6) Знать основные факторы, способствующие саморазвитию и 

самовоспитанию. 

З2 (ОК-6) Знать виды самооценки, их влияние на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 



У1 (ОК-6) Уметь анализировать собственную деятельность с целью её 

совершенствования 

У2 (ОК-6) Уметь самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и 

компетенций в образовательной, профессиональной деятельности. 

В1 (ОК-6) Владеть навыками решения профессиональных задач, используя 

знания, полученные в ходе изучения иностранного языка. 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Структура компании. Розничная торговля. Создание бизнеса. Деловая документация. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций и обучение их применению в 

практической деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных, 

оздоровительных и тренировочных программ; получение знаний основных 

закономерностей и принципов методик адаптивной физической культуры с лицами, 

имеющими нарушения зрения, слуха, интеллекта, с поражениями опорно-двигательного 

аппарата и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к дисциплинам по выбору 

блока Б1.В.ДВ.3 учебного плана ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01.Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2  

способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПСК-3 способностью 

оценивать физическое и 

функциональное 

состояние обучающихся с 

целью разработки и 

внедрения 

индивидуальных программ 

оздоровления и развития, 

обеспечивающих 

полноценную реализацию 

их двигательных 

способностей;  

ОПК-2 способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

З(ПК-2) Знать психофизиологические, социально-психологические, 

медико-биологические закономерности развития физических способностей 

и двигательных умений занимающихся; 

З(ПСК-3) Знать факторы и причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе учебной и спортивной 

деятельности; 

З(ОПК-2) Знать социально-биологические основы, цель, задачи, основные 

направления двигательной рекреации с различными группами населения;  

 

У(ПК-2) Уметь использовать в профессиональной деятельности 

актуальные приемы обучения и воспитания, разнообразные формы занятий 

с учетом возрастных, морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и спортивной 

подготовленности, состояния здоровья, подбирать средства и методы, 

адекватные поставленным задачам. 

У(ПСК-3) Уметь планировать различные формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно – гигиенических, психолого-педагогических 

основ физкультурной деятельности, климатически, региональных, 

национальных особенностей в целях совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

У(ОПК-2) Уметь определять общие и конкретные цели и задачи в сфере 

физического воспитания, спортивной подготовки и двигательной рекреации 

как составной части гармоничного развития личности, укрепления её 

здоровья, физического совершенствования. 

 

В(ПК-2) Владеть умениями и навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного представления о здоровом 

образе жизни  

В(ПСК-3) Владеть методами профилактики травматизма и заболеваний; 

В(ОПК-2) Владеть методами обучения двигательным действиям инвалидов 

различных нозологических групп. 

 



 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в адаптивную физическую культуру. Предмет, задачи, методы адаптивной 

физической культуры (АФК). История развития АФК. Связь АФК с другими науками. 

Объект и субъект педагогической деятельности в адаптивной физической культуре. 

Основные положения, термины и виды адаптивной физической культуры. Основные 

понятия и термины адаптивной физической культуры. Виды АФК, их цели и особенности. 

Принципы АФК (социальные, методические, специально-методические), их функции. 

Особенности развития физических качеств средствами адаптивной физической культуры. 

Основные закономерности, принципы и методы развития физических качеств 

(выносливость, гибкость, быстрота, сила, координационные способности) средствами 

адаптивной физической культуры. Методические принципы построения занятий по АФК. 

Психологические аспекты занятий с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. Методы обучения 

двигательным действиям. Этапы обучения (начального, углубленного, 

совершенствования). Методические принципы и особенности обучения двигательным 

действиям инвалидов различных нозологических групп. Разработка и проведение 

фрагментов занятий с использованием методов обучения двигательным действиям лиц с 

ограниченными возможностями. Обучение двигательным действиям детей инвалидов. 

Частные методики адаптивной физической культуры. Базовые концепции частных 

методик АФК. Методика проведения АФК с лицами, имеющими нарушения зрения, 

слуха, умственной отсталостью, детским церебральным параличом, реабилитация лиц с 

поражением спинного мозга, при врожденных аномалиях развития и после ампутации 

конечностей. Анатомо-физиологическая характеристика наиболее распространенных 

нарушений. Организация адаптивной физической культуры. Структура специального 

образования в России. Виды специальных учебно-воспитательных учреждений. Формы 

организации адаптивной физической культуры. Адаптивный спорт. Организация и 

проведение соревнований среди инвалидов. Показания и противопоказания для занятий 

физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями. 

Соревнования и виды спорта для инвалидов. О правилах спортивных соревнований среди 

лиц с ограниченными возможностями. Федерации и организации инвалидного спорта. 

Спортивные движения глухих. Спортивная Федерации Всероссийского общества слепых. 

Паралимпийское движение и паралимпийский комитет России. Международная 

спортивная Федерация для лиц с нарушением интеллекта. Физкультурно-оздоровительные 

клубы спортивные школы для лиц с ограниченными возможностями. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация социально-биологической адаптации средствами физической 

культуры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенций и обучение их применению в 

практической деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных, 

оздоровительных и тренировочных программ; получение знаний основных 

закономерностей и принципов методик адаптивной физической культуры с лицами, 

имеющими нарушения зрения, слуха, интеллекта, с поражениями опорно-двигательного 

аппарата и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация социально-биологической адаптации средствами 

физической культуры» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.3 учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль 

подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики; 

ПСК-3 способностью 

оценивать физическое 

и функциональное 

состояние 

обучающихся с целью 

разработки и 

внедрения 

индивидуальных 

программ 

оздоровления и 

развития, 

обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей;  

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

З(ПК-2) Знать психофизиологические, социально-психологические, медико-

биологические закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся; 

З(ПСК-3) Знать факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности; 

З(ОПК-2) Знать социально-биологические основы, цель, задачи, основные 

направления двигательной рекреации с различными группами населения;  

 

У(ПК-2) Уметь использовать в профессиональной деятельности актуальные 

приемы обучения и воспитания, разнообразные формы занятий с учетом 

возрастных, морфофункциональных и психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности, состояния 

здоровья, подбирать средства и методы, адекватные поставленным задачам. 

У(ПСК-3) Уметь планировать различные формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно – гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности, климатически, региональных, национальных 

особенностей в целях совершенствования природных данных, поддержания 

здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся; 

У(ОПК-2) Уметь определять общие и конкретные цели и задачи в сфере 

физического воспитания, спортивной подготовки и двигательной рекреации как 

составной части гармоничного развития личности, укрепления её здоровья, 

физического совершенствования. 

 

В(ПК-2) Владеть умениями и навыками психофизического 

самосовершенствования на основе научного представления о здоровом образе 

жизни  

В(ПСК-3) Владеть методами профилактики травматизма и заболеваний; 

В(ОПК-2) Владеть методами обучения двигательным действиям инвалидов 

различных нозологических групп. 

 



индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Введение в адаптивную физическую культуру. Предмет, задачи, методы адаптивной 

физической культуры (АФК). История развития АФК. Связь АФК с другими науками. 

Объект и субъект педагогической деятельности в адаптивной физической культуре. 

Основные положения, термины и виды адаптивной физической культуры. Основные 

понятия и термины адаптивной физической культуры. Виды АФК, их цели и особенности. 

Принципы АФК (социальные, методические, специально-методические), их функции. 

Особенности развития физических качеств средствами адаптивной физической культуры. 

Основные закономерности, принципы и методы развития физических качеств 

(выносливость, гибкость, быстрота, сила, координационные способности) средствами 

адаптивной физической культуры. Методические принципы построения занятий по АФК. 

Психологические аспекты занятий с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. Методы обучения 

двигательным действиям. Этапы обучения (начального, углубленного, 

совершенствования). Методические принципы и особенности обучения двигательным 

действиям инвалидов различных нозологических групп. Разработка и проведение 

фрагментов занятий с использованием методов обучения двигательным действиям лиц с 

ограниченными возможностями. Обучение двигательным действиям детей инвалидов. 

Частные методики адаптивной физической культуры. Базовые концепции частных 

методик АФК. Методика проведения АФК с лицами, имеющими нарушения зрения, 

слуха, умственной отсталостью, детским церебральным параличом, реабилитация лиц с 

поражением спинного мозга, при врожденных аномалиях развития и после ампутации 

конечностей. Анатомо-физиологическая характеристика наиболее распространенных 

нарушений. Организация адаптивной физической культуры. Структура специального 

образования в России. Виды специальных учебно-воспитательных учреждений. Формы 

организации адаптивной физической культуры. Адаптивный спорт. Организация и 

проведение соревнований среди инвалидов. Показания и противопоказания для занятий 

физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями. 

Соревнования и виды спорта для инвалидов. О правилах спортивных соревнований среди 

лиц с ограниченными возможностями. Федерации и организации инвалидного спорта. 

Спортивные движения глухих. Спортивная Федерации Всероссийского общества слепых. 

Паралимпийское движение и паралимпийский комитет России. Международная 

спортивная Федерация для лиц с нарушением интеллекта. Физкультурно-оздоровительные 

клубы спортивные школы для лиц с ограниченными возможностями. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика физкультурно-оздоровительной работы» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

современных методов и технологий обучения и диагностики, готовностью реализовывать 

физкультурно-рекреационные, оздоровительные, спортивные и спортивно-прикладные 

задачи, оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика физкультурно-оздоровительной работы» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.4.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая 

культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2 

готовностью 

реализовывать 

физкультурно-

рекреационные, 

оздоровительно-

реабилитационные, 

спортивные, спортивно-

прикладные задачи; 

 

 

 

 

З1 (ПК-2) Знать: теоретические основы физического воспитания и спорта, 

систему физического воспитания в Российской Федерации, направленное 

формирование личности в процессе физического воспитания, средства и 

методы физического воспитания, общеметодические и специфические 

принципы физического воспитания, основы теории и методики обучения 

двигательным действиям, теоретико-практические основы развития физических 

качеств. 

У 1 (ПК-2) Уметь:применять на практике основные учения в области 

физической культуры; разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

В1. (ПК-2) Владеть: актуальными для избранного вида спорта технологиями 

педагогического контроля и коррекции, средствами и методами управления 

состоянием человека; методами и средствами сбора. 

 

З 1 (ПСК-2) Знать: технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную физическую 

подготовку, основы спортивной тренировки, теорию и методику 

оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-2) Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в 

процессе занятий; реализовать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психологических параметров 

индивида. 

 

В 1 (ПСК-2) Владеть: приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 



 

 

 

 

 

ПСК- 3 

способностью оценивать 

физическое и 

функциональное 

состояние обучающихся 

с целью разработки и 

внедрения 

индивидуальных 

программ оздоровления 

и развития, 

обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей. 

использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях;  

 

 З1 (ПСК-3) Знать:  формы построения занятий в физическом воспитании, 

планирование и контроль, особенности физического воспитания различного 

контингента населения (дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), технологию разработки 

документов планирования по физическому воспитанию, профессионально-

прикладную физическую подготовку, основы спортивной тренировки, теорию и 

методику оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической 

культуры.  

 

У 1 (ПСК-3) Уметь: осуществляет профилактику травматизма; формировать 

личность занимающихся в процессе рекреативных форм занятий. 

 

В 1 (ПСК-3) Владеть: информацией о достижениях физической культуры и 

спорта, приемами агитационно - пропагандисткой работы по привлечению 

населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; использует 

накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, 

полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях;  
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы здоровья и здорового образа жизни. Принцип оздоровительной 

направленности физического воспитания. Общая характеристика физкультурно-

оздоровительной работы. Разновидности физкультурно-оздоровительных технологий. 

Методика оздоровительной тренировки. Основы здорового образа жизни. Роль 

физической культуры и её отдельных компонентов в обеспечении здоровья. Нормы 

двигательной активности. Принципы построения и проведения занятий в различных 

группах. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного возраста. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций использования 

современных методов и технологий обучения и диагностики, готовностью реализовывать 

физкультурно-рекреационные, оздоровительные, спортивные и спортивно-прикладные 

задачи, оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 

обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» относится к дисциплинам 

к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.4.2 учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Физическая 

культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2  

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2 

готовностью 

реализовывать 

физкультурно-

рекреационные, 

оздоровительно-

реабилитационные, 

спортивные, спортивно-

прикладные задачи; 

 

 

 

 

З1 (ПК-2) Знать: теоретические основы физического воспитания и спорта, 

систему физического воспитания в Российской Федерации, направленное 

формирование личности в процессе физического воспитания, средства и 

методы физического воспитания, общеметодические и специфические 

принципы физического воспитания, основы теории и методики обучения 

двигательным действиям, теоретико-практические основы развития физических 

качеств. 

У 1 (ПК-2) Уметь:применять на практике основные учения в области 

физической культуры; разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий; реализовать систему 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению антропометрических, физических и 

психологических параметров индивида. 

В1. (ПК-2) Владеть: актуальными для избранного вида спорта технологиями 

педагогического контроля и коррекции, средствами и методами управления 

состоянием человека; методами и средствами сбора. 

 

З 1 (ПСК-2) Знать: технологию разработки документов планирования по 

физическому воспитанию, профессионально-прикладную физическую 

подготовку, основы спортивной тренировки, теорию и методику 

оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической культуры. 

 

У 1 (ПСК-2) Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в 

процессе занятий; реализовать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психологических параметров 

индивида. 

 

В 1 (ПСК-2) Владеть: приемами агитационно - пропагандисткой работы по 

привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; 



 

 

 

 

 

ПСК- 3 

способностью оценивать 

физическое и 

функциональное 

состояние обучающихся 

с целью разработки и 

внедрения 

индивидуальных 

программ оздоровления 

и развития, 

обеспечивающих 

полноценную 

реализацию их 

двигательных 

способностей. 

использует накопленные в области физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об особенностях личности занимающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях;  

 

 З1 (ПСК-3) Знать:  формы построения занятий в физическом воспитании, 

планирование и контроль, особенности физического воспитания различного 

контингента населения (дошкольники, школьники, студенты, основной период 

трудовой деятельности, пожилой и старший возраст), технологию разработки 

документов планирования по физическому воспитанию, профессионально-

прикладную физическую подготовку, основы спортивной тренировки, теорию и 

методику оздоровительно-рекреативной и реабилитационной физической 

культуры.  

 

У 1 (ПСК-3) Уметь: осуществляет профилактику травматизма; формировать 

личность занимающихся в процессе рекреативных форм занятий. 

 

В 1 (ПСК-3) Владеть: информацией о достижениях физической культуры и 

спорта, приемами агитационно - пропагандисткой работы по привлечению 

населения к занятиям спортивно-рекреационной деятельности; использует 

накопленные в области физической культуры и спорта духовные ценности, 

полученные знания об особенностях личности занимающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях;  
 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Основы здоровья и здорового образа жизни. Принцип оздоровительной 

направленности физического воспитания. Общая характеристика физкультурно-

оздоровительной работы. Разновидности физкультурно-оздоровительных технологий. 

Методика оздоровительной тренировки. Основы здорового образа жизни. Роль 

физической культуры и её отдельных компонентов в обеспечении здоровья. Нормы 

двигательной активности. Принципы построения и проведения занятий в различных 

группах. Организация физкультурно-оздоровительной работы. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми школьного возраста. 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций осуществлять пропаганду 

и обучение навыкам здорового образа жизни, поддержание мотивации у населения к 

рекреационной деятельности, ведения этой деятельности в организациях различного типа, 

за счет проведения массовых физкультурных и спортивно - зрелищных мероприятий, 

учитывая нормы и правила безопасности участников, зрителей и обслуживающего 

персонала, а также обеспечение в процессе профессиональной деятельности, соблюдения 

требования безопасности, санитарных, гигиенических правил и норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий» относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.В.ДВ.5.1 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

культурных групп 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2 готовностью 

З1 (ПК-13) Знать возрастную педагогику и психологию, основы акмеологии, 

современные информационные технологии и основы использования 

социальных сетей, социально-культурные особенности воспитания и 

образования. 

У1 (ПК-13) Уметь использовать современные технологии обучения и 

воспитания для формирования культурных потребностей обучающихся, 

использовать современные способы социальных коммуникаций для воспитания 

обучающихся, формирования основ здорового образа жизни, использовать 

современные достижения науки и искусства для формирования культурных и 

эстетических потребностей обучающихся. 

В1 (ПК-13) Владеть навыками использования современных достижений науки 

и искусства в учебно-воспитательном процессе для формирования культурных 

потребностей различных групп обучающихся 

З1 (ПК-14) Знать - исторические и современные достижения культуры и 

искусств, особенности использования культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе, особенности планирования воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном процессе, основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в учебно-воспитательном процессе. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать планы воспитательной работы с различными 

категориями обучающихся, использовать культурологические знания в 

профессиональной деятельности, учитывать возрастные особенности личности 

при проведении культурно-массовых программ, использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-массовых и социально-значимых мероприятий. 

 

 (ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-

просветительских программ в образовательном процессе различных категорий 

обучающихся 

З1 (ПСК-2) Знать о структурах и тенденциях развития области знания в 



реализовывать 

физкультурно-

рекреационные, 

оздоровительно-

реабилитационные, 

спортивные, спортивно-

прикладные задачи. 

 

соответствии с получаемой квалификацией, социальную сущность и 

значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности. 

 У1 (ПСК-2) Уметь   использовать знания по теории и методике физической 

культуры в своей практической деятельности; использовать компьютерную 

технику, использовать современные образовательные технологии, использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для определения и 

решения исследовательских задач в области образования, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

уметь использовать для их решения методы изучаемых им наук. 

В1 (ПСК-2) Владеть   технологией решения физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно- реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач в учреждениях различного типа, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями и умениями, культурой 

мышления, знать его общие законы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Значение соревнований в жизни общества. Спортивные соревнования как составная 

часть физической культуры. Планирование в структуре управления системой спортивных 

соревнований. Календарный план. Организация, проведение соревнований, требования 

предъявляемые к планированию соревнований. Организационно-методические основы 

управления системой спортивных соревнований. Специфика планирования физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в различных видах спорта. О 

порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей. Формирование 

главной судейской коллегии и судейских бригад в различных видах спорта. Содержание и 

технология спортивного судейства. Коллегии судей в спортивных федерациях 

(международный, федеральный, региональный уровни). 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технологии физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий» 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование и развитие компетенций осуществлять пропаганду 

и обучение навыкам здорового образа жизни, поддержание мотивации у населения к 

рекреационной деятельности, ведения этой деятельности в организациях различного типа, 

за счет проведения массовых физкультурных и спортивно - зрелищных мероприятий, 

учитывая нормы и правила безопасности участников, зрителей и обслуживающего 

персонала, а также обеспечение в процессе профессиональной деятельности, соблюдения 

требования безопасности, санитарных, гигиенических правил и норм. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий» относится к дисциплинам базовой части блока Б.1.В.ДВ.5.2 учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки Физическая культура. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

(Код/ 

Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

культурных групп 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-2 готовностью 

З1 (ПК-13) Знать возрастную педагогику и психологию, основы акмеологии, 

современные информационные технологии и основы использования 

социальных сетей, социально-культурные особенности воспитания и 

образования. 

У1 (ПК-13) Уметь использовать современные технологии обучения и 

воспитания для формирования культурных потребностей обучающихся, 

использовать современные способы социальных коммуникаций для воспитания 

обучающихся, формирования основ здорового образа жизни, использовать 

современные достижения науки и искусства для формирования культурных и 

эстетических потребностей обучающихся. 

В1 (ПК-13) Владеть навыками использования современных достижений науки 

и искусства в учебно-воспитательном процессе для формирования культурных 

потребностей различных групп обучающихся 

З1 (ПК-14) Знать - исторические и современные достижения культуры и 

искусств, особенности использования культурного наследия в учебно-

воспитательной процессе, особенности планирования воспитательной работы с 

обучающимися в образовательном процессе, основы методики проведения 

культурно-массовых мероприятий в учебно-воспитательном процессе. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать планы воспитательной работы с различными 

категориями обучающихся, использовать культурологические знания в 

профессиональной деятельности, учитывать возрастные особенности личности 

при проведении культурно-массовых программ, использовать социальные сети 

для пропаганды культурно-массовых и социально-значимых мероприятий. 

 

 (ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-

просветительских программ в образовательном процессе различных категорий 

обучающихся 

З1 (ПСК-2) Знать о структурах и тенденциях развития области знания в 



реализовывать 

физкультурно-

рекреационные, 

оздоровительно-

реабилитационные, 

спортивные, спортивно-

прикладные задачи. 

 

соответствии с получаемой квалификацией, социальную сущность и 

значимость своей профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности. 
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культуры в своей практической деятельности; использовать компьютерную 

технику, использовать современные образовательные технологии, использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для определения и 

решения исследовательских задач в области образования, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

уметь использовать для их решения методы изучаемых им наук. 

В1 (ПСК-2) Владеть   технологией решения физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно- реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач в учреждениях различного типа, навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями и умениями, культурой 

мышления, знать его общие законы 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Значение соревнований в жизни общества. Спортивные соревнования как составная 

часть физической культуры. Планирование в структуре управления системой спортивных 

соревнований. Календарный план. Организация, проведение соревнований, требования 

предъявляемые к планированию соревнований. Организационно-методические основы 

управления системой спортивных соревнований. Специфика планирования физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в различных видах спорта. О 

порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей. Формирование 

главной судейской коллегии и судейских бригад в различных видах спорта. Содержание и 

технология спортивного судейства. Коллегии судей в спортивных федерациях 

(международный, федеральный, региональный уровни). 

 

5. Формы промежуточного контроля 
Экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


