
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины являются: формирование у студентов целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 

тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 

политической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной 

и духовной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой 

гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части. 

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 

используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 

подготовки по истории России и всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, историко-культурного 

развития человека и человечества; основные 

направления, проблемы, теории и методы 

истории; движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы к 

оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; основные факты и 

явления, характеризующие историческое 

развитие России в IX-XXI вв.; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе историческогоразвития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками; осуществлять 

эффективный поиск исторической информации 

в глобальных компьютерных сетях и критику 

источников; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 



существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий в формировании 

гражданской позиции; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию, 

памятникам культуры; определять своеобразие 

содержания и форм социально-исторических 

процессов, происходивших в России в IX – 

начале XXI в. 

Владеть: представлениями о событиях 

всемирной истории, основанных на принципе 

историзма; понятийно-терминологическим 

аппаратом исторической науки; навыками анализа 

исторических источников; основными методами 

комплексного междисциплинарного исследования 

проблем истории России в IX– начале XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: 
Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  

Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 

Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  

Панарина Е.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; 

Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории;  

Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов целостную систему знаний 

об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития, о совре-

менных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте общероссийских 

процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к традиционной 

культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на основе 

регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «История Кубани» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП «Спортивная тренировка в избранном виде спорта».  

При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 

«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История». 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 

философии, социологии, политологии. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История Кубани. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма 

и гражданской позиции 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества; различные подходы 

к оценке роли российского государства и 

казачества в развитии кубанского региона; 

основные факты и явления, 

характеризующие историческое развитие 

Кубани с древнейших времен до XXI вв.; 

важнейшие достижения культуры и 

системы ценностей народов Кубани, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития 

Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками по истории 

Кубани; осуществлять эффективный поиск 

исторической информации в глобальных 



компьютерных сетях и критику 

источников; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения; уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию, памятникам культуры; 

определять своеобразие содержания и 

форм социально-исторических процессов, 

происходивших на Кубани с древнейших 

времен до начала XX в. 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на 

принципе историзма; понятийно-

терминологическим аппаратом 

исторической науки; навыками анализа 

исторических источников; основными 

методами комплексного 

междисциплинарного исследования 

проблем истории Кубани с древнейших 

времен до начала XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Хлудова Л. Н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории, кандидат исторических наук;  

Ктиторова О. В., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, кандидат 

исторических наук. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются:  

1) формирование уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющего студенту практически овладеть всеми видами речевой деятельности, в 

первую очередь устной речью в наиболее типичных ситуациях общения, в 

профессиональной и научной работе; 

2) формирование навыков и умений чтения специальной  и общественно-

политической литературы, в т.ч. периодики, для получения информации; 

3) стимулирование  мотивации студента к дальнейшему образованию и 

самообразованию, как в языковой, так и профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социально-

экономическому циклу дисциплин (Б1.). 

Программа имеет коммуникативно-направленный и профессионально-

ориентированный характер и позволяет обеспечить преемственность и непрерывность 

обучения в течение 1,5 лет. Программа отражает современные тенденции и требования к 

уровню обученности практическому владению иностранным языком в повседневной и 

профессиональной сферах общения. 

Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 

поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на иностранном 

языке и по цели, содержанию и методам обучения тесно связана с другими учебными 

дисциплинами базовой части: история, философия, культура речи, экономика 

образования, естественнонаучная картина мира. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Программа 

учебной дисциплины «Иностранный язык» рассчитана на студентов, «входные» языковые 

знания, речевые навыки и умения которых соответствуют «уровню начального владения», 

«допороговому» уровню и «пороговому» уровню владения иноязычной коммуникативной 

компетенцией (в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения 

иностранными языками). Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин профиля «Физическая 

культура»:«Культурология», «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Иностранный язык» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-5 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

Знать: систему современного 

иностранного языка; нормы 

словоупотребления; нормы  



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

грамматики иностранного языка; 

орфографические нормы 

изучаемого иностранного языка; 

нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую 

высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) 

языка: 

- специфику различных 

функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного 

и устного текста. 

Уметь: создавать устные и 

письменные, монологические и 

диалогические речевые 

произведения научных и деловых 

жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное 

и деловое общение в среде 

Интернет; свободно общаться и 

читать оригинальную 

монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке 

по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках 

и в сети Интернет. 

Владеть: различными формами, 

видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической 

принадлежности; культурой речи; 

иностранным языком на уровне 

контакта с носителями языка с 

целью быть понятым по широкому 

кругу жизненных и 

профессиональных вопросов 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: структуру общества как 

сложной системы; особенности 

влияния социальной среды на 

формирование личности и 

мировоззрения человека; основные 

социально-философские концепции 

и соответствующую проблематику. 

Уметь: корректно применять 



знания об обществе как системе в 

различных формах социальной 

практики; выделять, формулировать 

и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских 

подходов. 

Владеть: способностями  к 

конструктивной критике и 

самокритике; умениями работать в 

команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях,  

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Гринько М.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. 

Гридасова А.В., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

Манукян Д.Д., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

Коновалова Э.К., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их 

преподавания. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.04 ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплиныформирование у будущих бакалавров, обучающихся по 

направлению 49.03.01 «Физическая культура», профессиональных компетенций в 

области«Экономики» являются: формирование и развитие современного экономического 

мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические процессы в системе 

образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики 

специальных образовательных учреждений и организаций; при необходимости выполнять 

работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя предпринимательской 

идеи в специальном образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Экономика» занимает определенное место учебном плане по 

направлению подготовки базовой части блока Б1, призванных сформировать у будущих 

бакалавров физической культуры теоретические знания и практические умение по 

экономике. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей): 

знает: 
- о роли образования в экономике страны;  

- об особенностях современного этапа развития образования;  

- о менеджменте и маркетинге в системе образования. 

умеет: 
- выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам;  

- разрабатывать варианты управленческих решений с учетом рисков и возможных 

социально- экономических последствий. 

владеет: 
- обработки массивов статистических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

Общая психология, Общие основы педагогики, Философия, Педагогическая психология, 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная 

психолого-педагогическая практика. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: Политология, Коррекционная педагогика с основами 

специальной психологии, Правоведение, Производственная педагогическая практика, 

Производственная педагогическая практика, Производственная преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Экономика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы 



компетенции компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в 

соответствии с экономическими 

документами системы образования 

Уметь: реализовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствие с экономическими 

документами сферы образования 

Владеть: методами поиска, анализа 

экономических документов 

отечественного образования, 

навыками использования 

нормативных правовых документов 

в своей профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики:Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.05 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем 

формирования основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

философия; об историческом развитии философских знаний и различных типах 

мировоззрений; знания о структуре философии; понимания взаимосвязи философии с 

социогуманитарными науками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом 

дисциплина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими 

учебными дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует 

формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 

уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских 

дисциплинах «История», «Естественнонаучная картина мира». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Философия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:основы философских знаний 

для формирования научного 

мировоззрения: основные понятия и 

исторические этапы развития 

философии, структуру 

философского знания 

Уметь:использовать основы 

философскихзнаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Владеть:способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования научного 

мировоззрения и методологии 

изучения социогуманитарных наук 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики: 

Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН;  

Исмаилов Н.О., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН;  

Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры ФПиСГН.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

«Культурологии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности 

ценить достижения различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом 

дисциплина проводится на 4 курсе. Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими 

учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Культурология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:структурные элементы культуры как 

системы, основные культурно-исторические 

типы 

Уметь:толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

Владеть:навыками определения 

принадлежности артефактов к культурно-

историческому типу; применения 

культурологического знания в 

профессиональной деятельности будущего 

педагога 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:сущность мотивации, лидерства для 

решения управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности 

учителя, особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания и 

саморазвития (не допускает ошибки). 

Уметь:решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, 

описывать и объяснять педагогические факты, 

явления и процессы в реальной жизни; 



формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть:навыками ориентации 

профессиональных источников информации 

(журнал, сайты, образовательные порталы и т. 

д.). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетных единицы) 

5. Разработчики:Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.07 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности общества и 

профессиональной педагогической деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

правоведение, формирование у студентов знаний о наиболее общих закономерностях 

государственно-правовой жизни общества; первичных представлений об основных 

государственно-правовых понятиях и законодательстве РФ; заложить фундамент общей 

юридической культуры, юридического мышления сформировать научную базу 

юридического мировоззрения; сформировать профессиональные качества будущих 

педагогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом 

дисциплина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Правоведение» с другими 

учебными дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует 

формированию правового мировоззрения, что обеспечивает теоретический и 

практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных 

вузовских дисциплинах «Философия», «История» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Правоведение. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: базовыеправовые нормы 

законодательства РФ, регулирующие 

различные сферы деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать 

базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы) 

5. Разработчики:Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН;  

Рудых С.А., к.пед.н., доцент кафедры ФПиСГН;  

Васильев А.А., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.08 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются: 

- познакомить студентов с системой русского языка, с местом и значением языка в 

современном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности педагога; 

- дать представление о понятии «культура речи», о ее нормативном, 

коммуникативном, этическом и этикетном аспектах; 

- научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь не 

только на свод правил, но и словари; 

- дать системное представление о функциональных стилях, их сфере употребления 

и основных признаках; 

- познакомить с основами ораторского искусства и дать представление о речи как 

инструменте эффективного общения; 

- совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины ООП.  

В процессе преподавания дисциплины преподаватель опирается на знания 

студентов в области современного русского литературного языка, полученные на 

предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.). 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество 

усвоения знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут 

продуктивны при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех 

видов практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Культура речи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:языковые особенности 

функциональных стилей русского языка, 

позволяющие осуществлять 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Уметь:опираясь на современные нормы 

русского  литературного языка, 

осуществлять коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и 



межкультурного взаимодействия. 

Владеть:навыками и опытом 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения 

коммуникативных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

навыками пользования словарями и 

справочной литературой. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы) 

5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; 

Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики;  

Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.09 ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции и 

формирования экологических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре. Дисциплина «Природа и экология 

Кубани» относится к базовой части цикла дисциплин.Для освоения дисциплины «Природаи 

экология Кубани»обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Природа и экология Кубани. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

- закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события мировой и отечественной 

истории;  

- исторические достижения 

многонационального народа 

Российской Федерации и народов 

других стран и континентов; 

- принципы формирования 

гражданской позиции на основе 

исторических знаний;  

- историю экологической культуры; 

особенности национальных 

традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место 

экологии в историческом процессе 

Уметь:  

- ориентироваться в мировом 

историческом процессе в контексте 

развития отдельных цивилизаций и 

народов;  

- давать гражданскую оценку 

событиям мировой и отечественной 

истории;  

- находить оптимальное 



соотношение между 

национальными и 

интернациональными 

общественными ценностями, 

учитывать значимость их 

взаимодействия и взаимовлияния 

определять ценностьтого или иного 

исторического или культурно- 

экологического факта или явления; 

- соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать 

уважительное и бережное 

отношение кисторика - 

экологическому наследию и 

культурным традициям; 

- анализировать многообразие  

экологических культур и 

цивилизаций; оценивать роль 

цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть:  

- методами исторического анализа; 

навыками формирования 

гражданской позиции на основе 

исторических знаний;  

- навыками исторического, 

историко- экологического 

определения места 

профессиональной деятельности в 

культурно- экологической и 

исторической  парадигме;  

- навыками бережного отношения к 

эколого-культурному наследию; 

- информацией о движущих силах 

исторического процесса; приемами 

анализа сложных социально - 

экологических проблем в контексте 

событий мировой истории и 

современного социума. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы) 

5. Разработчики:Арушанян Ж.А.,к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.10 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является обобщение знаний в области естественнонаучных 

дисциплин и применение их в дальнейшей профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Естественнонаучные основы физической культуры» в учебном плане 

относится дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра 

педагогики.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучные основы физической культуры» 

студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Биология: Человек», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Экология», «Физика», «Химия» и др. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: Биомеханика, Биохимия человека, Физиология спорта, Спортивная медицина 

и д.р. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Естественнонаучные основы физической культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста 

Знать:- совокупность 

последовательных 

морфологических, физиологических 

и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития 

человека; 

- анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности; 

- характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

Уметь:анализировать характер 

влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека 

с учетом пола и возраста. 



Владеть:навыками определения 

характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы) 

5. Разработчики: Сатосова Н.Л. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.11 ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

- формирование у студентов системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в образовании. 

- создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и 

сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем 

уровне образования. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе студента и является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

Особенностью данного курса является обучение студентов использованию ПК как 

эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 

информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Информатика. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-13 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культур с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:основы  методики 

использования современных 

средств обучения предмету; 

понятие, структуру, математические 

знания и  отдельные компоненты 

образовательной среды, их 

функции, иметь представление о 

месте образовательной среды в 

информационном пространстве. 

Уметь:использовать компоненты 

образовательной среды как средства  

организации деятельности 

обучаемых по достижению 

образовательных целей, оценивать 

необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять 

ее из информационного 



пространства 

Владеть:некоторыми способами 

формирования образовательной 

среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики:Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.12 АНАТОМИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель освоения дисциплины «Анатомия» - формирование полноценных и детальных 

представлений о строении человеческого организма, о взаимосвязи и 

взаимообусловленности структур организма на различных уровнях: субклеточном, 

клеточном, тканевом, органном и на уровне систем органов; формирование целостных 

знаний по всем системам органов, их взаимосвязи между собой и подчиненности нервной 

системе, как наиболее сложно устроенной и выполняющей основную  регулирующую 

функцию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Анатомия» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе при изучении  

строения тканей и органов человека в курсе биологии человека и животных,  а также при 

изучении основ медицины. 

Освоение дисциплины «Анатомия» является необходимой основой для 

последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Физиология 

человека», «Физиология спорта», «Спортивная медицина» и другим смежным 

дисциплинам. Дисциплина «Анатомия» помогает создать более прочную научно-

теоретическую базу знаний, которая позволит глубже воспринимать понятия из 

физиологии человека, качественнее разбираться в процессах человеческого организма, 

происходящих в состоянии движения, покоя, стресса и пр. Знание анатомии необходимо 

для формирования компетентности будущего специалиста по физической культуре и 

спорту в области физиологии, биомеханики, для формирования научно-теоретической 

базы спортивных тренировок. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Анатомия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способность 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

Знать: 
- совокупность последовательных анатомо-

морфологических, физиологических 

преобразований, претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития человека; 

- анатомо-морфологические, физиологические 

особенности физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 



характер ее влияния на 

организм человека с 

учетом пола и возраста 

Уметь: 
анализировать характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека, 

в частности, конкретные  изменения в строении 

тела человека,  с учетом пола и возраста. 

Владеть: 
навыками определения характера влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

ОПК-11 Способность проводить 

научные исследования 

по определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта с 

использованием 

апробированных 

методик 

Знать: 

- методы формулирования и представления 

обобщений и выводов на основании научно-

теоретической базы по анатомии; 

Уметь: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта; 

- анализировать спортивные методики на 

предмет анатомо-физиологических изменений, 

протекающих в ходе их применения; 

- формулировать и представлять обобщения и 

выводы на основании знаний и умений, 

полученных при изучении анатомии. 

Владеть: 

- общими навыками оценки воздействия 

апробированных методик на организм человека, 

изменения его анатомического строения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы) 

5. Разработчики: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.13 БИОМЕХАНИКА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» 

являются:ознакомление студентов с тем, как осуществляетсядвижение, как оно 

организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобыкачественно и 

количественно измерить характер двигательных действий для достижениянеобходимых 

(планируемых, в том числе рекордных) показателей движения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина«Биомеханика двигательной деятельности»относится к базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях физики иинформатики, полученных в средней школе, 

опирается на знания основ педагогики ипсихологии и является основой для изучения теории 

информации, написания курсовыхработ и выпускной квалификационной работы, решения 

исследовательскихпрофессиональных задач. 

Дляосвоениядисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности иустановки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Естественнонаучныеосновы физической культуры», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Спортивная метрология». Дляосвоения 

дисциплины «Биомеханика» студенты используют знания, умения, навыки,сформированные 

на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины«Анатомия». Освоение 

данной дисциплины является необходимой основой дляпоследующего изучения курсов 

«Физиология физического воспитания и спорта», и дляпоследующего прохождения 

педагогической практики Освоение данной дисциплиныявляется необходимой основой для 

прохождения практик, «Преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Биомеханика в двигательной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компет

енции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способно

сть 

определят

ь анатомо-

морфолог

ические, 

физиологи

ческие, 

биохимич

еские, 

биомехан

ические, 

психологи

ческие 

особеннос

ти 

физкульту

рно-

Знать:- совокупность последовательных морфологических, 

физиологических и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом в процессе индивидуального развития 

человека; 

- анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности; 

- характер влияния физкультурно- спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

Уметь: 
- анализировать характер влиянияфизкультурно-

спортивнойдеятельности на организм человекас учетом пола и 

возраста. 

Владеть: 
- навыками определения характеравлияния физкультурно-

спортивнойдеятельности на организм человекас учетом пола и 

возраста. 



спортивно

й 

деятельно

сти и 

характер 

ее 

влияния 

на 

организм 

человека с 

учетом 

пола и 

возраста 

ОПК-5 Способно

сть 

оценивать 

физически

е 

способнос

ти и 

функцион

альное 

состояние 

занимающ

ихся, 

технику 

выполнен

ия 

физически

х 

упражнен

ий 

Знать: 
- средства и методы 

оценкифизическихспособностей,функциональногосостояниязанимающ

ихся,техникивыполненияфизическихупражнений; 

-основыбиомеханикидвигательнойдеятельностичеловека, физиологии, 

анатомии,психологии; 

- основы спортивной метрологии. 

Уметь: 
- осуществлять выбор средств 

иметодовоценкифизическихспособностей и 

функциональныхсостояний занимающихся, 

техникивыполненияфизическихупражнений с учетом 

особенностейфизкультурно-спортивнойдеятельности. 

Владеть: 
- навыкамиоценкиуровнейфизической, функциональной 

итехническойподготовленностизанимающихся,наосноверазличных 

критериев. 

ОПК-

11 

Способно

сть 

проводить 

научные 

исследова

ния по 

определен

ию 

эффектив

ности 

различных 

сторон 

деятельно

сти в 

сфере 

физическо

й 

культуры 

и спорта с 

использов

Знать: 
- основы научно-методическойдеятельности; 

-апробированныеметодикипроведения научных исследованийпо 

определению эффективностиразличных сторон деятельности всфере 

физической культуры испорта; 

- методы научного анализа иобработкирезультатовисследований; 

-методынаучногоанализарезультатов исследований; 

- методы формулирования ипредставленияобобщенийивыводов. 

Уметь: 
- выявлять актуальные вопросы всфере физической культуры испорта; 

-применятьапробированныеметодики проведения 

научныхисследований в сфере физическойкультуры и спорта; 

- интерпретировать результатынаучных исследований с точкизрения 

адаптации организма кфизической активности; 

- применять методы 

обработкирезультатовисследований,проводитьнаучныйанализрезульта

товисследований,формулировать и представлятьобобщения и выводы. 

Владеть: 
- методикой проведения 

научныхисследованийпоопределениюэффективности различных 

сторондеятельности в сфере 



анием 

апробиров

анных 

методик 

физическойкультурыиспортаиспользованиемапробированныхметодик. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.14 БИОХИМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у студентов целостного представления о молекулярных механизмах 

и регуляции основных метаболических процессов, особенностях их протекания в органах 

и тканях человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Биохимия человека» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе при 

изучении основ органической химии, строении тканей и органов человека, а также при 

предшествующем изучении в ВУЗе дисциплин «Физиология», «Анатомия». 

Освоение дисциплины «Биохимия человека» является необходимой основой для 

последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Спортивная 

биохимия», «Физиология спорта», «Спортивная медицина» и др. Дисциплина «Биохимия 

человека» необходима будущему специалисту в области физической культуры и 

спортивной тренировки для формирования компетентности в вопросах понимания 

сущности обмена веществ,  о правильном питании, о  влиянии различных биологически 

активных веществ естественного и искусственного происхождения (лекарств) на 

состояния организма человека, о нормальном течении физиологических процессов на 

биохимическом уровне и их отклонении, а также о влиянии физических нагрузок на 

течение обмена веществ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Биохимия человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных 

морфологических, физиологических 

и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития 

человека; 

- физиологические, биохимические 

закономерности жизнедеятельности 

человека; 

- характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

Уметь: 
- анализировать характер 

влияния физкультурно-спортивной 



деятельности на организм человека, 

в частности, на обмен веществ,  с 

учетом пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками определения 

характера влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к.хим.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.15 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физиология человека» являются: 

формирование у студентов достаточного объема физиологических знаний, 

исследовательских умений и практических навыков, являющихся естественнонаучной 

основой для изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, составляющих 

фундамент профессиональной подготовки тренера в избранном виде спорта, а также для 

понимания основных физиологических процессов, происходящих в организме и умения 

использовать их в тренировочном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Физиология человека» в учебном плане относится дисциплинам 

базовой части, является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Физиология человека» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Анатомия». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и 

массаж», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», «Основы 

медицинских знаний», «Спортивная морфология», «Физиология спорта», дисциплины по 

выбору-3_1 "Фитнес-технологии" и 3_2 «Стретчинг», дисциплины по выбору -4_1 

«Спортивная травматология» и 4_2 «Кинезиология», дисциплины по выбору-9_1 

«Спортивное питание и фармакология» и 9_2 «Методы восстановления в спорте». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Физиология человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм 

человека с учетом пола и 

возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных 

физиологических и биохимических изменений, 

которые протекают в организме в процессе 

индивидуального развития человека; 
- физиологические особенности воздействия 

физкультурно-спортивной деятельности на 

человека; 
- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на отдельные системы организма 

человека с учетом пола и возраста. 

Уметь: 
- анализировать физиологические процессы, 

проходящие в организме человека с учетом пола 

и возраста. 

Владеть: 
- навыками определения нормального и 

патологического протекания у человека 

физиологических процессов с учетом пола и 



возраста. 

ОПК-11 Способность проводить 

научные исследования по 

определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта с 

использованием 

апробированных методик 

Знать:- апробированные методики проведения 

физиологического тестирования и применения 

лабораторных исследований по определению 

эффективности работы различных 

физиологических систем; 
- методы научного анализа и обработки 

результатов физиологических исследований; 
- методы формулирования и представления 

обобщений и выводов. 

Уметь: 
- выявлять важнейшие физиологические 

системы участвующие в двигательной 

деятельности; 
- применять апробированные методики 

проведения физиологических исследований в 

сфере физической культуры и спорта; 
- интерпретировать результаты физиологических 

исследований с точки зрения адаптации 

организма к физической нагрузке; 
- применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ 

результатов исследований, формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

Владеть: 
- методикой проведения физиологи 

исследований по определению 

эффективности различных сторон 

деятельности отдельных систем организма 

при двигательной активности с 

использованием апробированных методик. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц) 

5. Разработчик:Сатосова Н.Л. к.биол.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.16 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности» являются формирование у студентов систематизированных знаний по 

охране здоровья учащихся, требованиям безопасности, санитарным и гигиеническим 

правилам и нормам, в области оказания первой помощи, профилактике травматизма и 

заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Гигиенические деятельности» относится к базовой части блока 

«Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-

спортивной деятельности» Студенты используют сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Основы медицинских знаний», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-7 Способность обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную 

помощь 

Знать: 
- технику безопасности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- требования безопасности, 

санитарных и гигиенических правил 

и норм при осуществлении 

профессиональной деятельности;  

- особенности методики 

профилактики травматизма при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- приемы оказания первой 

доврачебной помощи. 

Уметь: 
- проводить инструктаж потехнике 

безопасности; в процессе 

профессиональной деятельности;  

- соблюдать требования 

безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; 

проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую 



доврачебную помощь. 

Владеть: 
- умениями обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил 

и норм; 

- навыками обеспечения 

профилактики травматизма в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

- приемами оказывать первую 

доврачебную помощь.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики:Василенко В.Г.к.и.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.17 ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология физической 

культуры»являются:  

- повысить у студентов общую и психолого-педагогическую культуру; 

- сформировать целостное представление о психологических особенностях 

человека как факторах деятельности его успешной спортивной деятельности; 

- сформировать умения и навыки самостоятельно мыслить и предвидеть 

последствия собственных действий; 

- сформировать основные профессионально-педагогические умения и навыки 

самостоятельного обучения и адекватной оценки собственных возможностей; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Психология физической культуры» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой  части и  является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра профиля 49.03.01 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта».  

Для освоения дисциплин «Психология физической культуры» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Анатомия», «Физиология человека», «Педагогика физической культуры».   

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины Б1.Б.25 «Теория и методика физической культуры», Б1.В.11. «Спортивная 

психология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Психология физической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
– основные формы и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса по физической 

культуре и социальными партнѐрами, 

правила и стили руководства коллективом; 

– основные нормы профессиональной этики, 

законы и способы межкультурного и 

межличностного взаимодействия в области 

физической культуры, личностного и 

профессионального саморазвития; 

– условия и принципы толерантного 

восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий в области физической культуры, 

способы их реализации в практической 

деятельности. 

Уметь: 



– использовать в практической деятельности 

знания и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

области физической культуры и 

социальными партнѐрами, правила и стили 

руководства коллективом; 

– применять в межкультурном и 

межличностном взаимодействии основные 

нормы профессиональной этики, законы 

личностного и профессионального 

саморазвития в области физической 

культуры; 

– толерантно действовать со всеми 

участниками образовательного процесса  в 

области физической культуры и 

социальными партнѐрами в условиях 

обострения социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий; 

Владеть: 
– методами результативного взаимодействия 

с участниками образовательного процесса в 

области физической культуры и 

социальными партнѐрами, основными 

стратегиями и технологиями руководства 

коллективом; 

– практическими приѐмами межкультурного 

и межличностного взаимодействия в 

области физической культуры на основе 

существующих норм профессиональной 

этики, законов личностного и 

профессионального саморазвития; 

– навыками толерантного взаимодействия с 

деловыми партнѐрами различных рангов в 

области физической культуры с учѐтом 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий. 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности и 

характер ее влияния на 

организм человека с учетом 

пола и возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и 

биохимических преобразований в в области 

физической культуры, претерпеваемых 

организмом в процессе индивидуального 

развития человека; 

- анатомо-морфологические, 

физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические 

особенности физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на организм 

человека с учетом пола и возраста. 



Уметь: 
- анализировать характер влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками определения характера влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Капиева К. Р., к.псих.н., доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.18 ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины:  является достижение общей физической 

подготовленности, формирование физической культуры личности, потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной физической и 

психофизиологической надежности и обладать компетенциями, необходимыми для 

самоутверждения, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Педагогика физической культуры» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра профиля 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта».  

Для освоения дисциплины «Педагогика физической культуры» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Психология физической культуры», «Физиология физического 

воспитания и спорта», «Теория и методика избранного вида спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Повышение профессионального мастерства»,  «Теория и методика 

физической культуры». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Педагогика физической культуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность проводить 

учебные занятия по 

базовым видам спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

Знать:- основы дидактики;  

- основы теории и методики физической 

культуры; 

- медико-биологические и психологические 

особенности различных категорий 

занимающихся; 

- методику проведения учебных занятий по 

базовым видам спорта; 

- требования образовательных стандартов 

Уметь:- применять в профессиональной 

деятельности положения дидактики и теории 

и методики физической культуры; 

- разрабатывать учебные программы занятий 

по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований 

образовательных стандартов. 

Владеть:- навыками планирования и 



проведения учебных занятий по базовым 

видам спорта с учетом особенностей 

занимающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической 

культуры, требований образовательных 

стандартов, учета специфики базовых видов 

спорта. 

ОПК-3 Способность осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки 

Знать:- основы теории и методики 

физической культуры и спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-

педагогические  особенности различных 

категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной 

подготовки в избранном виде спорта. 

Уметь:- применять в профессиональной 

деятельности положения дидактики и теории 

и методики физической культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать 

тренировочные и соревновательные 

программы спортивной подготовки в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований 

стандартов. 

Владеть:-  навыками планирования и 

проведения тренировочных занятий в 

избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и спорта, требований 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта. 

ОПК-4 

Способность воспитывать 

у учеников социально-

личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

Знать:- общие основы педагогики, 

психологии, культурологии, истории; 

- цель, задачи и методы педагогической 
деятельности; 
-характеристики социально-личностных 

качеств: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

Уметь:- применять в профессиональной 

деятельности комплекс технологий, 

направленных на целенаправленное 

формирование у учеников социально-

личностных качеств; 

- обоснованно подходить к выбору средств, 

методов педагогического процесса. 

Владеть:навыками воспитательной 

деятельности по целенаправленному 

формированию у учеников социально-

личностных качеств: целеустремленности, 



организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.19 ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование систематизированных знаний в области истории физической 

культуры и спорта, знание исторических аспектов основных систем физического 

воспитания и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «История физической культуры и спорта» в учебном плане относится 

дисциплинам  базовой части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «История», «История Кубани».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) История физической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 
– основные факты истории развития 

физической культуры;  

– основы зарождения физической культуры;  

– термины и понятия истории физической 

культуры;  

– историю развития отечественных систем 

физического воспитания; 

– историю развития международного 

спортивного движения; 

– историю развития международного 

спортивного движения 

Уметь: 
– объяснять происхождение физических 

упражнений (видов спорта)  

– анализировать периоды Феодализма  

– подбирать вопросы по Истории 

физической культуры для викторин, кл. 

часов  

– определять народные и государственные 

формы физического воспитания 

Владеть: 
– методами использования материала 

Истории физической культуры  

– организационными основами проведения 



бесед, консультаций, конкурсов  

– практической информацией о 

единоборствах и оздоровительных стилях  

– практической информацией о 

современных системах физического 

воспитания 

ОПК-12 Способность использовать 

накопленные в области 

физической культуры и 

спорта духовные ценности, 

полученные знания об 

особенностях личности 

обучающихся для 

воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного 

поведения, формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в регулярных 

занятиях физической 

культурой 

Знать: 
- историю физической культуры и спорта, 

теорию физической культуры и теорию 

спорта;  

- накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности; 

- методики формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 
- использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования 

здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой.  

Владеть: 
- навыками воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях 

физической культурой на основе 

полученных в образовательном процессе 

знаний по истории физической культуры и 

спорта, технологии здорового образа жизни 

в спортивно-оздоровительной работе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетных единицы) 

5. Разработчик:Лысенко О.А. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.20 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины«Теория и методика физической 

культуры»являются:обеспечить глубокое теоретическое осмысление основфизического 

воспитания и спорта и привить умения практической реализации основныхтеоретико-

методических положений в профессиональной деятельности педагога пофизической культуре 

и спорту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится квариативной части 

Б1.Б.20. Дисциплина опирается на знания основ педагогики ипсихологии и является основой 

для написания курсовых работ и выпускнойквалификационной работы, решения 

исследовательских профессиональных задач. Дляосвоения дисциплины «Теория и методика 

физической культуры»обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки,сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия», «Физиология». Для 

освоениядисциплины «Теория и методика физической культуры» студентыиспользуют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровнеобразования и при изучении 

дисциплины «Теория и методика легкой атлетики». Освоениеданной дисциплины является 

необходимой основой для изучения курсов «Основынаучно-методической деятельности»», и 

для последующего прохождения педагогическойпрактики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Теория и методика физической культуры.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Наименовани

е 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность 

проводить 

учебные 

занятия по 

базовым 

видам спорта 

с учетом 

особенностей 

занимающих

ся на основе 

положений 

дидактики и 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

требований 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 
- основы дидактики; 

- основы теории и методикифизической культуры; 

-медико-

биологическиеипсихологическиеособенностиразличныхкатегори

йзанимающихся; 

- методику проведения учебныхзанятий по базовым видам 

спорта; 

-требованияобразовательныхстандартов. 

Уметь: 
- применять в профессиональнойдеятельности положения 

дидактикии теории и методики физическойкультуры; 

-разрабатыватьучебныепрограммы занятий по 

базовымвидамспортасучетомособенностей занимающихся 

итребованийобразовательныхстандартов. 

Владеть: 
-навыкамипланированияипроведения учебных занятий 

побазовым видам спорта с учетомособенностей занимающихся 

наосновеположенийдидактики,теории и методики 

физическойкультуры,требований 

образовательных стандартов, учетаспецифики базовых видов 

спорта. 

ОПК-3 Способность 

осуществлят
Знать: 
- основы теории и методикифизической культуры и спорта; 



ь 

спортивную 

подготовку в 

избранном 

виде спорта с 

учетом 

особенностей 

занимающих

ся на основе 

положений 

дидактики и 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

требований 

стандартов 

спортивной 

подготовки 

- принципы и методы обучения; 

-медико-биологическиеипсихолого-педагогическиеособенности 

различных категорийзанимающихся; 

-требованиястандартовспортивнойподготовкивизбранном виде 

спорта. 

Уметь: 
- применять в профессиональнойдеятельности положения 

дидактикии теории и методики физическойкультуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовыватьтренировочные и 

соревновательныепрограммы спортивной подготовкив 

избранном виде спорта с учетомособенностей занимающихся 

итребований стандартов. 

Владеть: 
- навыками планирования ипроведения тренировочных занятийв 

избранном виде спорта с учетомособенностей занимающихся 

наосновеположенийдидактики,теории и методики 

физическойкультуры и спорта, требованийфедерального 

стандарта спортивнойподготовки по виду спорта. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И.к.пед.н., доценткафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.21 МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент физической культуры» 

являются: формирование систематизированных знаний в области основ менеджмента в 

сфере физической культуры и спорта; Освоение принципов организации трудовых 

процессов и методики расчета необходимых ресурсов о выполнении работ; Овладение 

процедурой разработки, принятия и реализации управленческих решений; Освоение основ 

законодательства о труде, методах организации, оплаты и нормирования труда, оценки 

условий труда; Иметь представления о затратах и источниках финансирования 

физкультурно – спортивных организаций и спортивных соревнований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Менеджмент физической культуры» в учебном плане относится к 

дисциплинам базовой части, является одной из важнейших в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра физической 

культуры.  

Для освоения дисциплины «Менеджмент физической культуры» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Экономика», «Правоведение».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Менеджмент физической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:- базовые понятия в менеджменте, знать 

основные виды финансовых институтов  и 

финансовых инструментов, основы 

функционирования финансового рынка в сфере 

физической культуры и спорта;  
- знать основы российской налоговой системы. 

 

Уметь: 
- анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных управленческих решений в 

сфере физической культуры; 
 - оценивать риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

оценки рентабельности профессиональных 

проектов; 
- искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию в сфере 

физической культуры 

Владеть: 
- навыками управления физкультурными и 



спортивными учреждениями в сфере 

физической культуры; 

- навыками организации и проведения 

массовых мероприятий в образовательном 

учреждении в сфере физической культуры 

и спорта. 

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в 

профессиональной практике 

ОПК-9 Способность осуществлять 

планирование и методическое 

обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить 

работой малых коллективов  

Знать: 
- основные виды деятельности физкультурно-

спортивных организаций, их- документы 

планирования, учетно-отчетной деятельности; 
- методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций; 
- организационно-управленческие подходы в 

руководстве работой ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ. 

Уметь: 
- осуществлять планирование и методическое 

обеспечение деятельности физкультурно-

спортивных организаций в соответствии с 

требованиями нормативных актов, 

Законодательства (трудового и гражданского 

кодексов); 
- проводить контроль деятельности 

физкультурно-спортивных организаций; 
- руководить работой физкультурных 

организаций 

Владеть: 
- навыками управления педагогическим 

процессом; 
- умениями осуществлять планирование и 

методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 
- умениями проводить учет и отчетность о 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; 
- умениями руководить работой физкультурно-

спортивного коллектива, оценивать результаты 

его деятельности на основе объективных 

показателей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Гарбузов С.П. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.22 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности общества и 

профессиональной педагогической  и тренерской деятельности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

правоведение, формирование у студентов знаний о наиболее общих закономерностях 

государственно-правовой жизни общества; первичных представлений об основных 

государственно-правовых понятиях и законодательстве РФ; заложить фундамент общей 

юридической культуры, юридического мышления сформировать научную базу 

юридического мировоззрения; сформировать профессиональные качества будущих 

бакалавров физической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом 

дисциплина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» с другими учебными дисциплинами (история, 

культурология, политология и др.), способствует формированию правового 

мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки 

бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», 

«История» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Правовые основы профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать:базовыенормативно-правовые акты, 

регулирующие сферу образования 

Уметь:применять базовыенормативно-

правовые актыв сфере профессиональной 

деятельности педагога 

Владеть:способностью осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики:Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН;  

Рудых С.А., к.пед.н., доцент кафедры ФПиСГН;  

Васильев А.А., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.23 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование целостной системы представлений и знаний о базовых видах спорта 

как основе профессиональной деятельности специалиста в сфере физической культуры и 

спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта» в учебном плане 

относится к дисциплинам базовой части и является одной из важных в процессе решения 

задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Физическая культура и спорт; 

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Прохождение практик Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

Повышение профессионального мастерства; Теория спорта; Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование; Новые физкультурно-спортивные виды; 

Подвижные игры в тренировочной деятельности. Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая практика; Производственная исполнительская 

практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность проводить 

учебные занятия по 

базовым видам спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных стандартов 

Знать: 
- основы дидактики;  

- основы теории и методики физической 

культуры; 

- медико-биологические и 

психологические  особенности различных 

категорий занимающихся; 

- методику проведения учебных занятий по 

базовым видам спорта; 

- требования образовательных стандартов. 

Уметь: 
- применять в профессиональной 

деятельности положения дидактики и 

теории и методики физической культуры; 

- разрабатывать учебные программы 

занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований 

образовательных стандартов. 



Владеть: 
-  навыками планирования и проведения 

учебных занятий по базовым видам спорта 

с учетом особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры, 

требований образовательных стандартов, 

учета специфики базовых видов спорта. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять 

судейство по базовым 

видам спорта и избранному 

виду спорта 

Знать: 
- правила соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения 

соревнований; 

- особенности организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей 

соревнования; 

- основные требования безопасности и 

медицинского обеспечения соревнований. 

Уметь: 
- организовывать и проводить 

соревнования различного уровня; 

- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и 

медицинское сопровождение 

соревнований. 

Владеть: 
- навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное 

судейство соревнований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 684 часа (19 зачетных единиц) 

5. Разработчик:Кондратюк И.В. ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.24 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование компетенций в области теории, практики и методики избранного 

вида спорта как основе профессиональной деятельности специалиста в сфере физической 

культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта» в учебном плане 

относится к дисциплинам  базовой части и является одной из важных в процессе решения 

задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Физическая культура и спорт; 

Элективные курсы по физической культуре и спорту. Прохождение практик Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта; 

Повышение профессионального мастерства; Теория спорта; Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование; Новые физкультурно-спортивные виды; 

Подвижные игры в тренировочной деятельности. Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная педагогическая практика; Производственная исполнительская 

практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Теория и методика избранного вида спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 Способность 

осуществлять 

спортивную 

подготовку в 

избранном виде спорта 

с учетом особенностей 

занимающихся на 

основе положений 

дидактики и теории и 

методики физической 

культуры и требований 

стандартов спортивной 

подготовки 

Знать: 
- основы теории и методики физической 

культуры и спорта; 

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-

педагогические  особенности различных 

категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки 

в избранном виде спорта. 

Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности 

положения дидактики и теории и методики 

физической культуры и спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные 

и соревновательные программы спортивной 

подготовки в избранном виде спорта с учетом 

особенностей занимающихся и требований 

образовательных стандартов. 



Владеть: 
- навыками планирования и проведения 

тренировочных занятий в избранном виде 

спорта с учетом особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и спорта, 

требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта. 

ОПК-6 Способность 

использовать средства 

избранного вида 

спорта для 

формирования навыков 

здорового образа 

жизни при проведении 

занятий 

рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного 

пола и возраста 

Знать: 
- состав средств и методов избранного вида 

спорта при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами 

различного пола и возраста. 

Уметь: 
- применять средства и методы избранного вида 

спорта  для решения задач оздоровительной 

направленности, рекреационной деятельности 

при проведении занятий с лицами различного 

пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками формирования здорового образа 

жизни средствами избранного вида спорта;  

- построения тренировочных программ 

оздоровительной направленности, 

обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и 

методов. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и 

проводить соревнования, 

осуществлять судейство 

по базовым видам спорта 

и избранному виду 

спорта 

Знать: 
- правила соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения 

соревнований; 

- особенности организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей 

соревнования; 

- основные требования безопасности и 

медицинского обеспечения соревнований. 

Уметь: 
- организовывать и проводить соревнования 

различного уровня; 

- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

Владеть: 
- навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц) 



5. Разработчик:Кондратюк И.В. ст. преподаватель  кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.25 ПРОПАГАНДА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у студентов первоначальных представлений о пропаганде и связях с 

общественностью как объекте изучения и сфере практической деятельности в 

современном обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Пропаганда и связи с общественностью в сфере ФКиС» в учебном 

плане относится дисциплинам  базовой части и является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Пропаганда и связи с общественностью в сфере ФКиС» 

студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «История физической культуры и спорта», «Менеджмент физической 

культуры», «Культура речи»   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта», «Теория и методика 

обучения базовым видам спорта и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической 

культуры и спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-12 Способность использовать 

накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные 

ценности, полученные знания об 

особенностях личности 

обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, 

формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой 

Знать: 
-сущность и формы физической 

культуры, ее место и роль в жизни 

человека и общества; 

-виды массовых физкультурных 

мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Уметь: 
-вести диалог как способ отношения 

к культуре и обществу; 

-определять цели, задачи, 

эффективность PR-деятельности; 

-выделять целевые аудитории 

специальных PR; 

-освоить знания по самостоятельной 

организации и проведению 

различных PR-акций, пресс-

конференций, презентаций; 

Владеть: 
-навыками деятельности по связям с 

общественностью; 



-знаниями по реагированию в 

кризисных ситуациях; 

-технологиями PR деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Лысенко О.А. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.26 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний»являются 

формирование у студентов систематизированных знаний по охранездоровья учащихся, в 

области оказания первой помощи, профилактикетравматизма и заболеваний, а так же 

требованиям безопасности, санитарными гигиеническим правилам и нормам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к базовой частиблока 

«Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы медицинскихзнаний» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные вобщеобразовательной школе по 

разделу биологии «Человек и его здоровье». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующегоизучения 

дисциплин: «Гигиенические основы физкультурно-спортивнойдеятельности», 

«Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Основы медицинских знаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
- проблемы безопасностижизнедеятельности в 

условияхчрезвычайных 

ситуаций,характеристику опасностей и 

алгоритмдействий учителя в 

чрезвычайныхситуациях, правила 

организациизащиты населения в мирное и 

военноевремя, организации ГО 

вобразовательных учреждениях; 

методы,средства, способы оказания 

первойпомощи при травмах и 

ранениях,терминальных состояниях, 

ожогах,отморожениях. 

Уметь: 
- оценивать ситуации возможного получения 

травм вчрезвычайных ситуациях 

природного,техногенного и социального 

характера; 

- провести диагностику и распознатьвиды 

кровотечений, признакиклинической смерти, 

признакиперелома и других травм;  

- оказыватьпервую помощь при травмах, 

внезапнойсмерти и неотложных состояниях. 

Владеть: 
- полученными навыками по мерам защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; способами 



профилактики поражения от вредных и опасных 

факторов; навыками оказания первой помощи при 

травмах, потери сознания, кровотечении, других 

неотложных состояниях. 

ОПК-7 Способность 

обеспечивать в процессе 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение требований 

безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

Знать: 
- технику безопасности при осуществлении 

профессиональной деятельности; требования 

безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- особенности методики профилактики 

травматизма при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь: 
- проводить инструктаж по технике безопасности; 

- в процессе профессиональной деятельности 

соблюдать требования безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать 

первую доврачебную помощь. 

Владеть: 
- умениями обеспечивать в процессе 

профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм;  

- навыками обеспечения профилактики 

травматизма в процессе профессиональной 

деятельности; 

- приемами оказывать первую доврачебную 

помощь.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчики: Василенко В.Г.к.и.н., доцент кафедры физическойкультуры и 

медико-биологических дисциплин 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.27 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты 

населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1,изучается на 4 курсе. 

При изучении дисциплины используются знания и навыки довузовской подготовки 

по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, истории России, а так же 

таких дисциплин вузовского периода подготовки как: 

«Естественнонаучныеосновыфизической культуры», «Анатомия» и «Морфология». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: общая физиология 

человека, гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности, спортивная 

медицина и др. 

Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 

на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя: 

- возможность решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучащихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать:сензитивные периоды в развитии 

детского организма и учитывать их при 

организации работы с детьми и подростками; 

правила, методы и приемы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся; требования по 

технике безопасности и охране здоровья при 

проведении учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня развития и 



деятельности подготовленности 

Уметь: учитывать при организации учебно-

воспитательного процесса возрастные 

особенности детей и подростков; применять 

методы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; применять методы организации 

техники безопасности и охраны здоровья, при 

проведении учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня развития и 

подготовленности 

Владеть:основными понятиями возрастной 

анатомии и физиологии; гигиеническими 

методами оценки режима дня, расписания 

занятий; приемами обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; способами, методами и 

приемами обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении учебных 

занятий по предмету, с обучающимися 

различного уровня развития и 

подготовленности. 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать:основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, 

методы и способы защиты от них; теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности при 

ЧС; возможные последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и способы применения 

современных средств защиты применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов; приемы 

первой помощи; методы защиты населения при 

ЧС природного и техногенного характера; 

основные приемы оказания первой помощи 

пострадавшему; правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать возможный 

уровень риска при их реализации; предполагать 

решения по целесообразным действиям в 

условиях возникающих рисков при ЧС; 

распознавать жизненные нарушения при 

неотложных состояниях и травмах человека; 

принимать решения по целесообразным 

действиям в условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных факторов ЧС; 

использовать основные методы защиты 



производственного персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; оказывать первую помощь 

пострадавшим;выбирать методы защиты от 

опасностей и обеспечивать комфортные условия 

жизнедеятельности применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть: представлением о методах и способах 

защиты от природных и техногенных 

опасностей, воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду; 

теоретическими основами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности при ЧС 

природного и техногенного характера; 

теоретическими основами оказания первой 

помощи пострадавшему; понятийно-

терминологическим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятельности; приемами и 

способами использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в условиях 

ЧС;представлением о содержании и отраслевом 

назначении законодательных, правовых и 

административных актов в области обеспечения 

безопасности, охраны окружающей среды, 

охраны труда и требований к безопасности 

технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; алгоритмом 

оказания первой помощи и использования 

методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Гончарова У.Ю., ст. преподаватель кафедры технологии и дизайна. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.Б.28. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура»являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится 

дисциплинам базовой части, является одной из важнейших в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Анатомия», «Физиология человека» и «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины Элективные курсы по физической культуре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 Способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития; 

правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 



опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры; выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке);  

- опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Лысенко О.А. ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование у обучающихся системы знаний о сущности 

информации, информационных процессах в физической культуре, навыков владения 

средствами вычислительной техники, профессиональными информационными 

технологиями и специализированными информационными системами, умений применять 

их в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины « Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающейся используют знания, умения, формируемые при изучении 

дисциплин базовой части.Важной специфической задачей учебной дисциплины является 

овладение студентами конкретными знаниями, в формировании у них умений и навыков 

по созданию и использованию информационных технологий в области физической 

культуры и спорта. 

Изучение учебного курса строится на основе знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплины «Информатика».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-13 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культур с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать:основные информационно 

коммуникационные технологии и основные 

требования информационной безопасности 

Уметь:решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Владеть:культурой применения 

информационно-оммуникационных технологий 

с учетом основных требований информационной 

безопасности, при решении профессиональных 

стандартных задач 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.02 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НАУЧНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины являются формирование системы понятий, знаний и 

умений в области сбора, структурирования и систематизации информации научной 

предметной области, представления информации с помощью различных математических 

моделей, использования математических формул для работы внутри построенной модели. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплинаотносится к вариативной части, базируется на знаниях математики и 

информатики, полученных в средней школе, опирается на знания основ педагогики и 

психологии и является основой для изучения теории информации и использования в 

рамках этой теории информационных технологий, написания курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы, решения исследовательских профессиональных 

задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Математическая обработка научных данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-13 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культур с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации; основные тенденции 

развития информационного 

общества. 

Уметь:применять естественно-

научные знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

ориентироваться в 

информационных потоках 

современного общества; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

сбора, обработки и анализа 



информации; оценивать 

программное обеспечение и 

перспективы использования с 

учетом решаемых 

профессиональных задач; 

Владеть:основными методами 

математической обработки 

информации; навыками ведения 

дискуссий по проблемам 

естествознания; навыками 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Спевакова Н.Ю., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.03 ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ИЗБРАННОМ 

ВИДЕ СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование компетенций в области теории, практики и методики и технологии 

тренировочного процесса в избранном виде спорта как основе профессиональной 

деятельности специалиста в сфере физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта» в 

учебном плане относится к дисциплинамвариативной части и является одной из важных в 

процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего 

бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Технологии спортивной тренировки в избранном виде 

спорта» студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения таких  дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Физическая культура и 

спорт; Элективные курсы по физической культуре и спорту. Прохождение практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: Повышение профессионального мастерства; Теория спорта; 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование; Новые физкультурно-

спортивные виды; Подвижные игры в тренировочной деятельности. Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Производственная педагогическая практика; Производственная 

исполнительская практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки 

Знать: 
- теоретические основы спортивной 

тренировки; 

- технику упражнений избранного вида 

спорта, структуру процесса обучения; 

- учет индивидуальных особенностей 

спортсмена. 

Уметь: 
- использовать методики обучения 

двигательным действиям и развития 

физических качеств;  

- управлять процессом обучения. 

Владеть: 
- схемой построения многолетней 

подготовки спортсмена  

ПК-8 Способность использовать 

знания об истоках и 
Знать: 
- возникновение и состояние 



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 

избранноговида спорта; 

- основные понятия, относящиеся к 

избранному  виду спорта;  

- социальные функции спорта. 

- спортивные достижения и тенденции их 

развития;технологии спортивной 

тренировки 

Уметь: 
- осуществлять построение процесса 

спортивной тренировки;  

- осуществлять контроль над 

соревновательными и тренировочными 

воздействиями 

Владеть: 
- основами построения процесса 

спортивной подготовки 

ПК-10 Способность реализовывать 

систему отбора и 

спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся  

Знать: 
- систему отбора одаренных детей и 

подростков, спортивную ориентацию, 

определение способностей; 

- комплексный контроль и учет в 

подготовке спортсмена 

Уметь: 
- осуществлять спортивный отбор, 

спортивную ориентацию, определение 

способностей 

Владеть: 
- способностью проводить отбор одаренных 

детей и подростков, спортивную 

ориентацию, определение способностей с 

учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часа (9 зачетных единиц) 

5. Разработчики:Никифоров Ю.Б., к.пед.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.04 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Повышение профессионального 

мастерства»являются:  

- обучение студентов особенностям методики воспитания силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости и гибкости; 

- формирование у студентов навыков научного мышления, обучение основам 

организации и методики проведения спортивной тренировки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Повышение профессионального мастерства» в учебном плане 

относится дисциплинам  вариативной  части и  является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра 

профиля «Спортивная тренировка в избранном виде спорта».  

Для освоения дисциплин «Повышение профессионального мастерства» студенты  

используют знания, умения  и  навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как:  «Спортивная психология », «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта» », «Теория и методика избранного вида спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Повышение профессионального мастерства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать: 
- основные методы физического воспитания 

и укрепления здоровья; 

- анатомо-физиологические, психолого-

педагогические и физические особенности 

обучающихся различного возраста;  

- гигиенические нормы и требования 

безопасности к местам учебных занятий по 

физической культуре;  

- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с 

различными группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

- цель, задачи, средства и формы 

организации внеклассной физкультурно-



спортивной работы. 

Уметь: 
-  применять перечисленный комплекс 

знаний при организации и проведении 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных 

организациях; 

- организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу. 

Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

различными группами обучающихся в 

образовательных организациях; 

- различными формами организации 

внеклассной физкультурно-спортивной 

работы. 

ПК-14 Способность 

совершенствовать 

индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного 

вида спорта техникой 

движений, технико-

тактическими действиями, 

средствами выразительности 

Знать: 
- основы теории и методики спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, 

технической и тактической подготовки в 

избранном виде спорта. 

Уметь: 
- совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта демонстрировать 

технику движений, технико-тактические 

действия и средства выразительности. 

Владеть: 
- способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство; 

- в соответствии с особенностями 

избранного вида спорта владеть техникой 

движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности. 

ПК-15 Способность осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты 

индивидуальной спортивной 

деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную 

форму  

Знать: 
- средства и методы самоконтроля, оценки 

процесса и результатов индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы 

индивидуальной спортивной подготовки. 

Уметь: 
- осуществлять самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты индивидуальной 

спортивной деятельности; 



- сохранять и поддерживать определенный 

уровень спортивной подготовленности. 

Владеть: 
- навыками самоконтроля в процессе 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и 

поддерживать спортивной формы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 504 часов (14 зачетных единиц) 

5. Разработчик:Кондратюк И.В., старший преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.05 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Спортивная метрология» являются: ознакомить 

студентов с тем, как осуществляется движение, как оно организуется с позиции теории 

управления, что нужно сделать, чтобы качественно и количественно измерить характер 

двигательных действий для достижения необходимых (планируемых, в том числе 

рекордных) показателей движения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина«Спортивная метрология» относится к вариативной части. Дисциплина 

базируется на знаниях физики и информатики, полученных в средней школе, опирается на 

знания основ педагогики и психологии и является основой для изучения теории 

информации, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, 

решения исследовательских профессиональных задач. 

Для освоения дисциплины «Спортивная метрология» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в 

образовании», «Биомеханика». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении 

дисциплины «Анатомия». Освоение данной дисциплины является необходимой основой 

для последующего изучения курсов «Физиология физического воспитания и спорта»,и для 

последующего прохождения педагогической практики Освоение данной дисциплины 

является необходимой основой для прохождения практик, «Преддипломная практика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивная метрология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-11 Способность проводить научные 

исследования по определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с 

использованием апробированных 

методик 

Знать:- основы научно-

методической деятельности; 

- апробированные методики 

проведения научных исследований 

по определению эффективности 

различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

- методы научного анализа и 

обработки результатов 

исследований с использованием 

методов метрологии и 

математической статистики; 

- методы научного анализа 



результатов исследований; 

- методы формулирования и 

представления обобщений и 

выводов. 

Уметь: 
- выявлять актуальные вопросы в 

сфере физической культуры и 

спорта 

- применять апробированные 

методики проведения научных 

исследований в сфере физической 

культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты 

научных исследований с точки 

зрения адаптации организма к 

физической активности; 

- применять методы обработки 

результатов исследований, 

проводить научный анализ 

результатов исследований, 

формулировать и представлять 

обобщения и выводы. 

Владеть:методикой проведения 

научных исследований по 

определению эффективности 

различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта с использованием 

апробированных методик 

метрологии и статистики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.06. СПОРТИВНАЯ МОРФОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивная морфология»являются: 

создание целостного представления об организме человека, раскрытие механизма 

адаптации его к физическим нагрузкам и тем самым способствовать  медико-

биологическому обеспечению современного спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Спортивная морфология» в учебном плане относится дисциплинам 

вариативной части, является важнейшей в процессе решения задач профессионального 

становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Спортивная морфология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Анатомия», «Физиология человека», «Физиология спорта», «Спортивная медицина». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж», «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности», дисциплины по выбору -4_1 «Спортивная 

травматология» и 4_2 «Кинезиология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивная морфология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-1 Способность 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

характер ее влияния 

на организм 

человека с учетом 

пола и возраста 

Знать: 

- совокупность последовательных 

морфологических, физиологических 

преобразований, претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития человека и 

занятий спортом; 

- анатомо-морфологические, физиологические 

особенности физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста 

Уметь: 

- анализировать характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на морфологический 

статус организма человека с учетом пола и 

возраста 

Владеть: 

- навыками определения характера влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека, его конституцию с учетом 

пола и возраста.   

ПК-10 Способность 

реализовывать 

систему отбора и 

Знать: 
- медико- биологические закономерности 

развития физических способностей и 



спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

использованием 

современных 

методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся 

двигательных умений занимающихся;  

- методы медико- биологического контроля 

состояния занимающихся. 

Уметь: 

- самостоятельно получать знания для решения 

задач отбора и спортивной ориентации;  

- применять полученные знания для решения 

учебных задач,использовать в профессиональной 

деятельностис учетом возрастных, 

морфофункциональных и психологических 

особенностей занимающихся 

Владеть: 

- навыками использования  информации медико- 

биологических методов контроля для оценки 

влияния физических нагрузок на индивида и 

вносить соответствующие коррективы в процесс 

занятий методами медико-биологического, 

педагогического и психологического контроля 

состояния занимающихся, оздоровительной 

тренировки для различных контингентов 

занимающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, вопросы питания и 

регуляции психического состояния, учитывая 

морфофункциональные, психологические и 

возрастные особенности занимающихся с 

установкой на восстановление. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Сатосова Н.Л. – канд. биол. наук, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.07 ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Профилактика наркомании средствами 

физической культуры и спорта»являются: обучение студентов базовым знаниям по теории 

и практике профилактики наркозависимости у детей, подростков и молодежи, а также 

формирование и совершенствование умений и навыков разработки, организации и 

реализации профилактических программ на основе средств и методов физической 

культуры.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Профилактика наркомании средствами физической культуры и 

спорта» в учебном плане относится дисциплинам  вариативной части  является одной из 

важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления 

будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Профилактика наркомании средствами физической культуры 

и спорта» студенты  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  

изучения таких  дисциплин, как:  «Анатомия», «Физиология человека», «Гигиенические 

основы физкультурно-спортивной деятельности» «Биохимия человека». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для успешного 

прохождения педагогической, исполнительской, преддипломной практик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Профилактика наркомании средствами физической культуры 

и спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-6 способностью 

использовать средства 

избранного вида спорта 

для формирования 

навыков здорового 

образа жизни при 

проведении занятий 

рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного пола 

и возраста 

Знать: 
- основные подходы к профилактике 

наркомании для спортсменов средствами 

физической культуры и спорта; 

- формы и методы профилактики наркоманий 

средствами физической культуры и спорта; 

- условия эффективности профилактических 

программ; 

- особенности организации профилактики 

наркозависимости средствами физической 

культуры в образовательных учреждениях 

Уметь: 
- разрабатывать, организовывать и внедрять 

различные технологии профилактики 

наркоманий у детей и подростков с 

использованием традиционных и 

нетрадиционных средств физкультуры и спорта 

Владеть: 
- убеждением людей в важности здорового 



образа жизни 

ОПК-12 способностью 

использовать 

накопленные в области 

физической культуры и 

спорта духовные 

ценности, полученные 

знания об особенностях 

личности обучающихся 

для воспитания 

патриотизма, 

профилактики 

девиантного поведения, 

формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой 

Знать: 
- особенности организации профилактики 

наркоманий в системе дополнительного 

образования, досуговой деятельности; 

- требования к личности специалиста по 

физической культуре и спорту в профилактике 

наркозависимости несовершеннолетних; 

- основные понятия концепции театра спорта, 

социально - культурных акций; 

- основные теоретические положения, средства и 

организационные формы экстремальных видов 

двигательной активности, креативных 

(художественно -музыкальных) телесно-

ориентированных практик, боевых искусств. 

Уметь: 
- работать в составе единой «команды» 

специалистов, осуществляющих комплексные 

программы первичной, вторичной и третичной 

профилактики наркоманий в детской, 

подростковой и молодѐжной среде; 

- анализировать результаты своей 

антинаркотической профилактической работы, 

вносить в неѐ необходимые коррективы. 

Владеть: 
- методами адаптивной физической культуры и 

использования их в профилактике 

наркозависимости. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы) 

5. Разработчик: Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование способности решать стандартные задачи с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в спорте.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях 

и навыках, сформированных в процессе изучения информатики на младших курсах.  

Дисциплина «Информационные технологии в спорте» тесно взаимосвязана с 

другими предметами учебного плана и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

культуры и всестороннего развития личности. Дисциплины и практики, для которых 

освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: Производственная 

преддипломная практика, Защита  выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Информационные технологии в спорте. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-13 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культур с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать:назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уметь: решать стандартные задачи: 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; создавать и 

использовать различные формы 

представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы; создавать рисунки, 

чертежи, графические 

представления реального объекта, 

создавать презентации на основе 

шаблонов с применением 

информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 



информационной безопасности. 

Владеть:  информационно-

коммуникационными технологиями  

в профессиональной деятельности - 

спорте. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Лоба И.С. старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.09 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте» 

являются: совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов на 

основе соединения учебного процесса с научной и методической деятельностью. 

Обеспечение научного и методического осмысления основ физического воспитания и 

спорта; - освоение методов исследования, навыков организации и проведения 

эксперимента; - освоение умений практической реализации научно-методических 

положений в процессе физкультурно-спортивных занятий, ознакомление с методами 

применения технических средств и компьютерной техники в процессе теоретических и 

практических занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре 

испорте» относится к вариативной части. Изучение дисциплины «Научно-методическая 

деятельность в спорте» тесно связано с такими дисциплинами, какпедагогика, психология, 

гигиена, биология, биохимия, биомеханика, спортивная медицинаи предусматривает 

освоение системы научно-практических и специальных знаний,необходимых для 

понимания природных и социальных процессов функционированияфизической культуры, 

умение их адаптивно, творчески использовать в личностном ипрофессиональном 

развитии, самосовершенствовании. Поэтому, при изучениидисциплины следует 

сосредотачивать свое внимание на обобщающих положениях,которые в 

концентрированном виде выражают современные научные представления осодержании 

рассматриваемых вопросов, и освоения понятийного (терминологического) аппарата. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Научно-методическая деятельность в спорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетен

ции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-11 способность проводить 

научныеисследования по 

определениюэффективности 

различныхсторон деятельности в 

сферефизической культуры и 

спорта сиспользованием 

апробированныхметодик 

Знать: 
- основы научно-

методическойдеятельности; 

-апробированныеметодикипроведения 

научных исследованийпо определению 

эффективностиразличных сторон 

деятельности всфере физической 

культуры испорта; 

- методы научного анализа 

иобработкирезультатовисследований; 

-методынаучногоанализарезультатов 

исследований; 

- методы формулирования и 

представленияобобщенийивыводов. 

Уметь: 

-выявлять актуальные вопросы всфере 

физической культуры испорта; 



-применятьапробированныеметодики 

проведения научныхисследований в 

сфере физическойкультуры и спорта; 

- интерпретировать результатынаучных 

исследований с точкизрения адаптации 

организма кфизической активности; 

- применять методы 

обработкирезультатовисследований,про

водитьнаучныйанализрезультатовисслед

ований,формулировать и 

представлятьобобщения и выводы. 

Владеть: 
- методикой проведения 

научныхисследованийпоопределениюэф

фективности различных 

сторондеятельности в сфере 

физическойкультурыиспортаиспользова

ниемапробированныхметодик. 

ПК-1 способность использовать 

основные положения и принципы 

педагогики, 

методыпедагогического контроля 

иконтроля качества 

обучения,актуальные 

дидактическиетехнологии 

Знать: 
- основные положения и 

принципыпедагогики; 

- методы педагогического контроляи 

контроля качества обучения; 

- актуальные дидактическиетехнологии. 

Уметь: 
- использовать в 

профессиональнойдеятельности 

основные положенияи принципы 

педагогики; 

-

применятьметодыпедагогическогоконтр

оляиконтроля качества обучения; 

-

применятьактуальныедидактическиетех

нологииобучения. 

Владеть: 
- навыками организации обученияна 

основе положений и 

принциповпедагогики; 

-методамипедагогическогоконтроля и 

контроля 

качестваобучениявпрофессиональнойде

ятельности; 

-

умениямииспользоватьвпрофессиональн

ойдеятельностиактуальныедидактически

етехнологии обучения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И., к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.10 ТЕОРИЯ СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория спорта»  являются -освоение 

студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

теории спорта и подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности по 

специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Теория спорта» относится к вариативной части. 

«Теория спорта» занимает ключевую позицию в системе знаний о системе 

подготовки спортсменов. Ее связь на частном предметном уровне наиболее тесно 

прослеживается с теорией и методикой базовых видов спорта, смежными дисциплинами 

из области естественных наук (Анатомией, Биохимией, Биомеханикой, Физиологией), 

целым рядом дисциплин социально-гуманитарного направления (Историей, Философией, 

Историей физической культуры, Педагогикой физической культуры, Психологией 

физической культуры и др.). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Теория спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки; 

Знать: 
- основы построения спортивной 

подготовки; 

- основы педагогики и психологии; 

- особенности педагогической 

коммуникации с различными возрастно-

половыми и социальными группами  при 

занятиях спортом; 

- основы педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спота; 

- основы управления учебно-

воспитательным процессом в системе 

спортивных тренировок 

Уметь: 
- осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; 

- подбирать адекватные методы, формы и 

средства обучения при занятиях спортом; 

- осуществлять педагогический контроль 

над ходом   учебно-тренировочного 

процесса 

Владеть: 
- основами построения процесса 

спортивной подготовки;  



- учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся; комплексным контролем 

и учетом в подготовке спортсмена 

навыками педагогически оправданного 

общения с различными категориями 

обучающихся  при занятиях спортом 

ПК-8 Способность использовать 

знания 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 

Знать: 
- основы теории и методики физического 

воспитания и спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы использования современных 

информационных технологий в 

построении тренировочных программ в 

области ФК и С; 

-основы взаимодействия участников 

тренировочного процесса 

Уметь: 

- определять цель, задачи и структуру 

тренировочной программы; 

- вносить коррективы в реализацию 

технологии тренировки на основе 

педагогического контроля в подготовке 

спортсмена; 

- учитывать внешние и внутренние 

факторы реализации тренировочной 

программы 

Владеть: 
- навыкам и проектирования 

тренировочных технологий в области 

спортас учетом медико-биологических и 

психологических основ и технологии 

тренировки в избранном виде спорта; 

- навыками определения целей и задач 

реализации тренировочной программы в 

избранном виде спорта; 

- навыками планирования реализации 

тренировочной программы при занятиях 

избранным видом спорта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Никифоров Ю.Б., к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.11 СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивная психология»являются:  

- изучение психологических закономерностей формирования у спортсменов и  

команд спортивного мастерства и качеств, необходимых для участия в соревнованиях, а 

также разработка психологически обоснованных методов тренировки и подготовки к 

соревнованиям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивная психология» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной  части и  является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра профиля «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта».  

Для освоения дисциплин «Спортивная психология» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Психология », «Психология самопознания », «Возрастная психология».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины Б1.В.01 «Методика обучения и воспитания физической культуре». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивная психология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-10 Способность формировать 

осознанное отношение 

различных групп населения 

к физкультурно-спортивной 

деятельности, 

мотивационно-ценностные 

ориентации и установки 

ведения здорового образа 

жизни 

Знать: 
- основные положения, организационно-

методические основы двигательной 

рекреации основы сферы физической 

культуры и спорта; 

Уметь: 
- применять компоненты оздоровительно-

рекреационной и реабилитационной 

физической культуры в практической 

деятельности 

Владеть: 
- средствами и методами рекреационных 

занятий с детьми в различные возрастные 

периоды.  

-формами организации рекреационных 

занятий в дошкольный и школьные 

периоды. 

ПК-3 Способность разрабатывать 

учебные планы и программы 

конкретных занятий 

Знать: 
- требования к содержанию 

образовательных программ; 



- рабочие документы планирования 

педагогического процесса; 

- цель, задачи, структуру, содержание, 

формы и виды учебных занятий различной 

направленности; 

- федеральные стандарты спортивной 

подготовки, типовые программы спортивной 

подготовки по видам спорта. 

Уметь: 
- разрабатывать учебные планы на основе 

реализуемых образовательных программ;  

- разрабатывать учебные программы 

конкретных занятий в избранной 

физкультурно-спортивной деятельности на 

основе требований государственных 

стандартов. 

Владеть:- методикой разработки учебных 

планов и программ учебных занятий 

различной направленности на основе 

требований государственных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Капиева К.Р., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологии. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.12 СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЭКИПИРОВКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные сооружения и экипировка» 

являются: формирования у студентов готовности использовать приобретенную 

совокупность знании, умений и навыков для организации здорового стиля жизни и 

обеспечения безопасности на занятиях, исключение возможных спортивных травм в сфере 

профессиональной деятельности. Приобретение теоретических, методических и 

практических знаний и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и 

тренировочной деятельности при работе на различных спортивных сооружениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивные сооружения и экипировка» в учебном плане относится 

дисциплинам вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра физической 

культуры.  

Для освоения дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Правоведение», «Менеджмент физической культуры». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивные сооружения и экипировка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-7 Способность обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил 

и норм, проводить профилактику 

травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь 

Знать: 
- технику безопасности при 

осуществлении деятельности в 

избранном виде спорта; 
- требования безопасности, санитарных 

и гигиенических правил и норм в 

спортивных сооружениях при 

осуществлении тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- особенности профилактики 

травматизма при подборе экипировки 

спортсменом; 

Уметь: 
- в процессе профессиональной 

деятельности соблюдать требования 

безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм; 

Владеть: 
- умениями обеспечивать в 

процессе профессиональной 

деятельности соблюдение 



требований безопасности, 

санитарных и гигиенических правил 

и норм; 

- навыками обеспечения 

профилактики травматизма в 

процессе профессиональной 

деятельности с помощью 

экипировки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Гарбузов С.П., к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.13 СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивная медицина» являются: 

освоение основ общей и частной патологии, реабилитации, тестирования спортсменов, 

инвалидов-спортсменов, а также лиц среднего и пожилого возраста, юных спортсменов, 

женщин занимающихся физкультурой и спортом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивная медицина» в учебном плане относится дисциплинам 

вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивная медицина» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Анатомия», 

«Физиология», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», 

«Лечебная физическая культура и массаж».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины по выбору - 4_1 «Спортивная травматология» и 4_2 

«Кинезиология», дисциплины по выбору-9_1 «Спортивное питание и фармакология» и 

9_2 «Методы восстановления в спорте». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивная медицина. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способность 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

характер ее влияния на 

организм человека с 

учетом пола и возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных физиологических 

и биохимических изменений, которые протекают в 

организме в процессе индивидуального развития 

человека; 
- физиологические особенности воздействия 

физкультурно-спортивной деятельности на человека; 
- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на отдельные системы организма 

человека с учетом пола и возраста. 

Уметь: 
анализировать физиологические процессы, 

проходящие в организме человека с учетом пола и 

возраста. 

Владеть: 
навыками определения нормального и 

патологического протекания у человека 

физиологических процессов с учетом пола и 

возраста 

ПК-8 Способность 

использовать знания об 

истоках и эволюции 

формирования теории 

Знать: 
- медико-биологические основы и технологии 

тренировки в избранном виде спорта; 
- санитарно-гигиенические нормы и требования при 



спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических основах 

и технологии тренировки 

в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических 

основах деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

осуществлении деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь: 
- использовать на занятиях избранным видом спорта 

знания об истоках возникновения различных 

заболеваний и травм, медико-биологических основ 

тренировки; 
- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и 

требования в тренировочной деятельности. 

Владеть: 
- умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

избранном виде спорта с учетом медико-

биологических основ спортивной тренировки; 
- современными технологиями тренировки в 

избранном виде спорта с учетом медицинских 

показателей спортсмена; 
- умениями соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и требования, предъявляемые к 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Сатосова Н.Л., к.биол.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.14 СПОРТИВНАЯ БИОХИМИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

формирование у студентов целостного представления о молекулярных механизмах 

и регуляции основных метаболических процессов, особенностях их протекания в органах 

и тканях человека,  использовании биохимических показателей для контроля в спорте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Спортивная биохимия» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе при 

изучении основ органической химии,  строении тканей и органов человека, а также при 

предшествующем изучении в ВУЗе дисциплин «Физиология», «Анатомия», «Биохимия 

человека». 

Освоение дисциплины «Спортивная биохимия» является необходимой основой для 

последующего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Физиология спорта», 

«Спортивная медицина» и др. Дисциплина «Спортивная биохимия» помогает создать 

более прочную научно-теоретическую базу знаний, которая позволит глубже 

воспринимать понятия из физиологии человека, качественнее разбираться в изменениях 

обмена веществ  человеческого организма и процессах, протекающих в нем. Знание 

спортивной биохимии необходимо для формирования компетентности будущего 

специалиста по физической культуре и спорту в области спортивного питания, 

спортивных медикаментов, для формирования научно-теоретической базы спортивных 

тренировок с учетом биохимических, клинических анализов состояния спортсмена. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивная биохимия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 Способность определять анатомо-

морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния 

на организм человека с учетом пола 

и возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных 

морфологических, физиологических 

и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом в 

процессе индивидуального развития 

человека; 

- физиологические, биохимические  

физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- характер влияния физкультурно-

спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и 

возраста. 

Уметь: 
- анализировать характер влияния 



физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека, 

в частности, на обмен веществ,  с 

учетом пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками определения характера 

влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека 

с учетом пола и возраста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы) 

5. Разработчик:Поддубный О.Ю., к.хим.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.15 ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физиология спорта» являются: 

ознакомление студентов с ключевыми вопросами физиологии физического воспитания, 

спорта и мышечной деятельности. Освоение комплекса теоретических и практических 

знаний о физиологических закономерностях его адаптации к физическим нагрузкам 

различного характера и интенсивности при спортивной деятельности. Изучение 

функционального состояния организма и морфофункциональные изменений, 

возникающих при занятиях различными видами спорта и повышающие резервные 

возможности организма. Изучение возрастных закономерностей развития и проявления 

физиологических функций органов и систем организма в процессе физического 

воспитания и спорта. Овладение методами медико-биологического контроля состояния 

организма в процессе физкультурно-спортивных занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Физиология спорта» в учебном плане относится дисциплинам 

вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Физиология спорта» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Анатомия».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и 

массаж», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», дисциплины 

по выбору-3_1 "Фитнес-технологии" и 3_2 «Стретчинг», дисциплины по выбору - 4_1 

«Спортивная травматология» и 4_2 «Кинезиология», дисциплины по выбору-9_1 

«Спортивное питание и фармакология» и 9_2 «Методы восстановления в спорте». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Физиология спорта. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее 

влияния на организм 

человека с учетом пола и 

возраста 

Знать: 
- совокупность последовательных 

физиологических и биохимических изменений, 

которые протекают в организме в процессе 

индивидуального развития человека; 
- физиологические особенности воздействия 

физкультурно-спортивной деятельности на 

человека; 
- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на отдельные системы организма 

человека с учетом пола и возраста. 

Уметь: 
- анализировать физиологические процессы, 

проходящие в организме человека с учетом пола 

и возраста. 

Владеть: 



- навыками определения нормального и 

патологического протекания у человека 

физиологических процессов с учетом пола и 

возраста 

ПК-7 Способность обеспечивать 

применение навыков 

выживания в природной 

среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и 

воздействия на человека 

различных риск-геофакторов 

Знать: 

- характеристики различных риск-геофакторов, 

неблагоприятно влияющих на организм 

спортсмена в условиях холодного, жаркого, 

горного климата и др.;  

- процессы и механизмы акклиматизации - 

адаптации  организма спортсменов различной 

квалификации к новым климатическим 

условиям;  
- средства и методы адаптации к экстремальным 

нагрузкам в природной среде в условиях 

воздействия на человека различных риск-

геофакторов; 
- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса с точки зрения 

физиологических процессов, протекающих в 

организме человека под действием 

геофакторов. 

Уметь: 

- применять средства и методы акклиматизации 

при решении задач тренировочной и 

соревновательной  деятельности в новых 

климатических условиях; 

- применять стандартные технологии 

акклиматизации в условиях холодного, жаркого, 

горного климата 

Владеть: 
- комплексом средств и методов 

акклиматизации при решении задач 

профессиональной деятельности в новых 

климатических условиях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Сатосова Н.Л., к.биол.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.01.01 КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цели освоения дисциплины: обучить студентов методам и средствам коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья у школьников, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной и основной группам, но имеющих отдельные 

дефекты здоровья; физического воспитания школьников специальной группы и учащихся 

специальных школ-интернатов для детей с различными заболеваниями; коррекции  

состояний и различных заболеваний опорно-двигательного аппарата;обучения 

школьников самостоятельным занятиям по корригирующей гимнастики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Корригирующая гимнастика» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Корригирующая гимнастика» студенты  используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: 

«Анатомия», «Физиология человека», «Биомеханика в двигательной деятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная 

физическая культура», «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Корригирующая гимнастика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способностью 

использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства 

и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

Знать: 
- анатомию, физиологию ОДА, физиологию 

формироворания физиологических и 

патологических изгибов позвоночника; 

- причина формирования патологий опорно-

двигательного аппарата; 

- средства и методы лечебной физической 

культуры при различных патологиях ОДА.  

 -теоретико-методологические основы 

корригирующей гимнастики; сущность 

различных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, их этиологию и патогенез, средства и 

методы коррекционной гимнастики для каждой 

нозологической группы 

Уметь: 
- выявлять и диагностировать патологии ОДА; 

- оказывать помощь в период реабилитации;  

- применять средства и методы 

корригирующей гимнастики с учетом возраста, 

пола, прошлого двигательного опыта и места 

локализации патологического очага или 



травмы; 

- использовать методику проведения 

корригирующей гимнастики при различных 

заболеваниях и повреждениях и оценке 

эффективности ее проведения 

Владеть: 
- методами, формами и организацией 

проведения оздоровительных мероприятий; 

- навыками разработки комплексов 

корригирующей гимнастики и рекомендации с 

учетом возраста, пола, прошлого двигательного 

опыта и места локализации патологического 

очага или травмы; составлять программу 

лечения, реабилитации и профилактики при 

различных заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы) 

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.01.02 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

проведения занятий по лечебной физической культуре и массажу. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» в учебном плане относится 

к дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: Психология физической культуры; Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт; Анатомия; Физиология человека. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Лечебная физическая культура и массаж. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способность использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства и 

методы профилактики 

травматизма и заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа 

Знать: 
- теоретико-методологические основы 

лечебной физической культуры;  

- сущность различных заболеваний, их 

этиологию и патогенез, средства и 

методы ЛФК для каждой нозологической 

группы 

Уметь: 
- использовать методику проведения ЛФК 

при различных заболеваниях и 

повреждениях и оценке эффективности ее 

проведения 

Владеть: 
- навыками разработки комплексов ЛФК 

и рекомендации по проведению массажа 

с учетом возраста, пола, прошлого 

двигательного опыта и места локализации 

патологического очага или травмы;  

- составлять программу лечения, 

реабилитации и профилактики при 

различных заболеваниях 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.02.01 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

проведения занятий по подвижным играм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Подвижные игры в тренировочной деятельности» в учебном плане 

относится дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра 

педагогики.  

Для освоения дисциплины «Подвижные игры в тренировочной деятельности» 

студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Элективные курсы по физической 

культуре и спорту; Физическая культура и спорт; Теория и методика обучения базовым 

видам спорта; Теория спорта; Теория и методика избранного вида спорта; Технологии 

спортивной тренировки в избранном виде спорта; Прохождение практик Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная педагогическая практика; 

Производственная исполнительская практика. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

прохождения практик Производственная творческая практика; Производственная 

преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Подвижные игры в тренировочной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать: 
- средства, методы физического воспитания 

направленные на массовое обучение 

подвижным играм детей, подростков и 

людей разного возраста; 

- место подвижных игр в педагогической 

практике;  

- современные ПИ для реализации 

творческих способностей различных 

категорий обучающихся. 

Уметь: 
- применять средства и методы физического 

воспитания в массовом обучении 

подвижным играм; 

- использовать потенциал различных видов 

спорта и физических упражнений для 

развития творческих способностей 

обучающихся; 



- уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития 

творческих способностей обучающихся 

Владеть: 
- навыками подбора подвижных игр с 

учетом конкретных задач каждого 

отдельногоурока, его содержания, принимая 

во внимание уровень физической 

подготовленности, функциональных 

особенностей организма в соответствии с 

педагогическими задачами, возрастом 

играющих и формами работы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.02.02 НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

формирование целостной системы представлений и знаний о новых физкультурно-

спортивных видах как основе профессиональной деятельности бакалавра в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Новые физкультурно-спортивные виды» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Новые физкультурно-спортивные виды» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Элективные курсы по физической 

культуре и спорту; Физическая культура и спорт; Теория и методика обучения базовым 

видам спорта; Теория спорта; Теория и методика избранного вида спорта; Технологии 

спортивной тренировки в избранном виде спорта; Прохождение практик Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная педагогическая практика; 

Производственная исполнительская практика. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

прохождения практик Производственная творческая практика; Производственная 

преддипломная практика. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Новые физкультурно-спортивные виды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать:средства, методы физического 

воспитания; методику обучения двигательным 

действиям; – терминологию вида спорта;  

современные и новые виды спорта для 

реализации творческих способностей 

различных категорий обучающихся. 

Уметь:применять средства и методы 

физического воспитания в массовом обучении; 

использовать потенциал различных видов 

спорта и физических упражнений для развития 

творческих способностей обучающихся; 

уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия. 

Владеть:навыками проведения соревнований и 

учебно-тренировочных занятий с 

использованием новых физкультурно-



спортивных видов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.03.01 ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формированиепрофессионально-педагогических  компетенций, а также освоение 

студентами теоретико-методических знаний и практических умений для работы в области 

физической культуры и подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности 

по специальности 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Фитнес-технологии» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Фитнес-технологии» студенты  используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Теория и 

методика гимнастики», «История физической культуры и спорта», «Фитбол», 

«Корригирующая гимнастика»   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Стретчинг». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Фитнес-технологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-5 способностью применять 

средства и методы 

двигательной деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола 

и возраста, индивидуальных 

особенностей 

Знать: 
-основные терминологические понятия 

и социальную роль фитнеса в 

становлении личности и сохранения 

здоровья человека; 

-структуру построения физкультурно-

оздоровительных занятий с учетом 

половозростных особенностей 

занимающихся; 

-морфофункциональные, 

психологические и возрастные 

особенности занимающихся различных 

половозрастных групп; 

-Технику безопасности при 

использовании фитнес-оборудования и 

инвентаря. 

Уметь: 
-использовать аспекты оздоровительной 

аэробики для оздоровьесбережения 

различного контингента занимающихся.  

-проводить физкультурно-

оздоровительные занятия с различными 

категориями населения на основе 

использования различных фитнес-



направлений; 

-составлять физкультурно-

оздоровительные программы на основе 

средств фитнеса учитывая 

морфофункциональные, 

психологические и возрастные 

особенности занимающихся с 

установкой на восстановление. 

Владеть: 
-навыками реализации фитнес-программ 

для различных контингентов 

занимающихся, направленных на 

управление массой тела и регуляцию 

психического состояния. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.03.02 СТРЕТЧИНГ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

- формирование у будущих бакалавров системы медико-биологических, психолого-

педагогических знаний, умений и навыков в проведении физических упражнений под 

музыку; 

- повышению общей и специальной физической подготовленности; 

- развитию гибкости, координации, культуры движений, необходимых будущему 

специалисту по физической культуре и спорту 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Стретчинг» в учебном плане относится дисциплинам  вариативной 

части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины Анатомия; Физиология человека; Теория и методика обучения базовым 

видам спорта; Элективные курсы по физической культуре и спорту; Физическая культура 

и спорт; Методы восстановления в спорте.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Стретчинг. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 Способность применять 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

Знать: 
- современное методы и средства стретчинга; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии 

стретчинга. 

Уметь: 
- использовать современные методы 

диагностики, контроля и коррекции состояния; 

- адаптировать методы для индивидуального 

применения. 

Владеть: 
- методами оценки физических способностей и 

функционального состояния обучающихся; 

- комплексом  средств и методов двигательной 

деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.04.01 СПОРТИВНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивная травматология» являются: 

формирование  целостного представления о медико-санитарной помощи спортсменам, 

получившим травму, ознакомление с общими основами травматологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивная травматология» в учебном плане относится дисциплинам 

вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Спортивная травматология» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Анатомия», «Физиология», «Физиология спорта», «Теория и методика физической 

культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивная травматология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-12 Способность 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа  

Знать: 
- нормативные значения величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной 

подготовки в избранном виде спорта; 
- медицинские, возрастные требования к лицам, 

проходящим подготовку на этапах спортивной 

подготовки; 
- причины возникновения спортивного травматизма 

и заболеваний;  
- средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 
- средства и методы восстановительных мероприятий 

с учетом возраста и пола обучающихся; 
- методики восстановительных процедур 

Уметь: 
- организовывать контроль за состоянием здоровья и 

физическим развитием занимающихся; 
- использовать средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний в избранном виде спорта 

(спортивной дисциплине); 
- организовывать восстановительные мероприятия с 

учетом возраста и пола обучающихся; 

Владеть: 
- навыками профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 



- способностью организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся;  
- способностью применять средства и методы 

восстановления и реабилитации после 

травм/повреждений; 
- навыками построения восстановительных 

мероприятий (циклов), совместно с медицинским 

персоналом. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Сатосова Н.Л., к.биол.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.04.02 КИНЕЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Кинезиология» являются 

ознакомлениестудентов с основными сведениями о структуре, функциях, биомеханике 

двигательногоаппарата, концепциях управления движениями, обучением будущих 

специалистовиспользовать полученные знания в области кинезиологии в своей 

практическойдеятельности при разработке корригирующих, реабилитационных, 

оздоровительных итренировочных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Кинезиология» относится к вариативной части, дисциплинам по 

выбору. Для успешного освоения дисциплины необходимы вводные знания, умения 

икомпетенции студента по следующим дисциплинам: Анатомия, Физиология человека, 

Биомеханика двигательной деятельности, Биохимия человека, Теория и методика 

обучениябазовым видам спорта, Теория физической культуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Кинезиология. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-12 Способность 

использовать в 

процессе 

спортивной 

подготовки средства 

и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с 

учетом возраста и 

пола обучающихся, 

применять методики 

спортивного 

массажа 

Знать: 
- основные сведения по кинематике локомоций, 

научные факты, проблемные вопросы в научно-

практических аспектах; 

- значение потребности в движениях для 

оптимизации двигательной активности. 

Уметь: 
- определять дозирование физических нагрузок для 

здоровых и больных людей; 

-нормы двигательной активности детей и 

подростков.  

- проводить мероприятия по профилактике 

травматизма;  

- систему профилактических мероприятий 

травматизма. 

Владеть: 
- методикой определенияразличных двигательных 

режимов на спонтанную двигательную активность 

и адаптивные возможности организма.  

- системой оздоровительных мероприятий  в ходе 

соревновательно-тренировочной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.05.01 БОРЬБА САМБО 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение уровня 

личных физических качеств; 

 - овладение основами техники безопасного падения и самостраховки;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности;  

- выявление задатков и способностей у студентов;  

- привитие стойкого интереса к занятиям самбо. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Борьба самбо» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Борьба самбо» студенты  используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта», 

«Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», , «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Борьба самбо. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-11 Способность разрабатывать 

перспективные, оперативные 

планы и программы 

конкретных занятий в сфере 

детско-юношеского и 

массового спорта 

Знать:- современные методы и 

технологии физического воспитания; 

- методику обучения школьников 

основным двигательным действиям, 

- основной диагностический 

инструментарий в процессе 

осуществления физического воспитания; 

Уметь:- использовать методы и 

технологии, выбирать наиболее 

приемлемые в процессе осуществления 

физического воспитания; 

- применять диагностический 

инструментарий исходя из 

индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Владеть:- способностью к обобщению и 

анализу научной информации, 

- способностью критически осмыслять 



методы и технологии, применяемые в 

процессе физического воспитания. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Адамян Л.Л. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.05.02 ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями дисциплины «Восточные единоборства» - сформировать 

представлениебудущих специалистов по физической культуре и спорту о восточных 

единоборствах,путях, средствах и методах их рационального использования в физическом 

воспитании,спортивной тренировке, оздоровительной физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Дисциплина «Восточные единоборства» относится к вариативной части, к 

дисциплинам по выбору. Рассматриваемая дисциплина является дисциплиной, 

интегрирующей знания такихнаук, как биомеханика, теория и методика физической культуры 

и спорта, физиология,анатомия, педагогика, психология. 

Дисциплина «Восточные единоборства» позволяет формировать научное 

ипрофессиональное мировоззрение будущего бакалавра, синтезировать знания изразличных 

специальных дисциплин, как следствие является одной из важных приподготовке к 

осуществлению педагогической и культурно-просветительной деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Восточные единоборства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-11 Способность разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

Знать: 
- технологию планирования; основы 

спортивной тренировки в восточных 

единоборствах 

Уметь: 
- осуществлять планирование спортивной 

подготовки в многолетних 

циклах,поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность в единоборствах 

Владеть: 
- средствами и методами обучения; 

-методикой проведения тренировочных 

занятий со спортсменами различного 

возраста;  

- дозированием тренировочных нагрузок; 

- методами педагогического и врачебного 

контроля. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Никифоров Ю.Б., к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.06.01 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентовготовности 

использовать приобретенную совокупность знании, умений и навыков для организации 

здорового стиля жизни и обеспечения безопасности на занятиях, исключение возможный 

спортивных травм в сфере профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина«Отечественные оздоровительные системы» относится к вариативной 

части Б1.В.ДВ.06.01. и является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины 

«Отечественные оздоровительные системы» тесно связано с такими дисциплинами, как 

педагогика, психология, гигиена, биология, биохимия, биомеханика, спортивная медицина 

и предусматривает освоение системы научно-практических и специальных знаний, 

необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и 

профессиональном развитии, самосовершенствовании. Поэтому, при изучении 

дисциплины следует сосредотачивать свое внимание на обобщающих положениях, 

которые в концентрированном виде выражают современные научные представления о 

содержании рассматриваемых вопросов, и освоения понятийного (терминологического) 

аппарата 

Для освоения дисциплины «Отечественные оздоровительные системы» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия» «Физиология человека». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения курсов «Естественнонаучные основы физической культуры»,и для 

последующего прохождения педагогической практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Отечественные оздоровительные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 способность использовать 

актуальные для избранного 

вида спорта технологии 

управления состоянием 

человека, включая 

педагогический контроль и 

коррекцию 

Знать: 
- виды и методы педагогического контроля 

и учета его результатов;  

- содержание и организацию 

педагогического контроля в избранном 

виде спорта; 

- актуальные технологии управления 

состоянием спортсмена. 

Уметь: 
- разрабатывать батареи тестов для 

различных видов педагогического 

контроля и организовывать их проведение; 

- пользоваться профессиональным 

инструментарием для сбора информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать 



результаты педагогического контроля;  

-находить организационные решения для 

коррекции состояния занимающихся. 

Владеть: 
- способностью использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Мацко А.И. к.пед.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.06.02 ЗАРУБЕЖНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Продолжение формирования у студентов готовности использовать приобретенную 

совокупность знании, умений и навыков средствами восточных и западных 

оздоровительных гимнастических систем для организации  здорового стиля жизни и 

обеспечения безопасности на занятиях, исключение возможных спортивных травм в сфере 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Зарубежные оздоровительные системы» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра физической 

культуры.  

Для освоения дисциплины «Зарубежные оздоровительные системы» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Теория и методика обучения базовым видам спорта», «Фитнес-

технологии», «Физиология физического воспитания и спорта». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Фитнес-

технологии», «Повышение профессионального мастерства». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Зарубежные оздоровительные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-13 способностью 

использовать актуальные 

для избранного вида 

спорта технологии 

управления состоянием 

человека, включая 

педагогический контроль и 

коррекцию 

Знать: 
- теоретико-методологические основы 

гимнастических систем;  

- применение методов и средств 

оздоровительной гимнастики с 

обучающимися различных возрастных групп 

Уметь: 
- использовать методику проведения 

оздоровительной гимнастики с различным 

контингентом занимающихся. 

Владеть: 
- навыками разработки комплексов 

оздоровительной гимнастики  и рекомендации 

с учетом возраста, пола, прошлого 

двигательного опыта. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.07.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование компетенций в области теории, практики и методики избранного 

вида спорта; совершенствование профессионального и спортивного мастерства 

обучающихся на основе одного из базовых и новых физкультурно-спортивных видов, 

включенных в учебный план вуза. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» в 

учебном плане относится дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в 

процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего 

бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе изучения таких  дисциплин, как: Анатомия; Физиология человека; Элективные курсы 

по физической культуре и спорту; Физическая культура и спорт; Теория и методика 

обучения базовым видам спорта; Теория спорта; Теория и методика избранного вида 

спорта; Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта; Повышение 

профессионального мастерства; Методы восстановления в спорте. Прохождение практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная педагогическая практика; 

Производственная исполнительская практика. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

прохождения практик Производственная творческая практика; Производственная 

преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способность использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства и 

методы профилактики 

травматизма и заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа 

Знать: 
- нормативные значения величины 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок на этапах спортивной подготовки 

в избранном виде спорта; средства и 

методы восстановительных мероприятий с 

учетом возраста и пола обучающихся. 

Уметь: 
- применять значения величины 

тренировочных и соревновательных 

нагрузок на этапах спортивной подготовки 

в избранном виде спорта;  

- организовывать контроль за состоянием 



здоровья и физическим развитием 

занимающихся; 

- использовать средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний 

в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 

- организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола 

обучающихся; 

Владеть: 
- навыками профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде спорта 

(спортивной дисциплине); 

- способностью организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся;  

- способностью применять методики 

спортивного массажа, средствами и 

методами восстановления и реабилитации 

после травм/повреждений; 

- навыками построения восстановительных 

мероприятий (циклов), совместно с 

медицинским персоналом. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.07.02.АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является освоение студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области антидопингового обеспечения, сформировать у 

студента современные представления об организации, значимости, роли и задачах по 

борьбе с допингом в спорте и реализации их в своей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Антидопинговое обеспечение спорта» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Антидопинговое обеспечение спорта» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Биохимия», «Физиология физического воспитания и спорта», 

«Спортивная медицина», «Спортивное питание и фармакология».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Паралимпийский 

спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Отечественные оздоровительные системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

Знать: 
- историю становления службы 

антидопингового контроля; 

- принципы организации службы 

антидопингового контроля; 

- роль Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА); 

- основные аналитические методы, 

используемые в лицензированных 

лабораториях ВАДА; 

- условия отбора биопроб для антидопингового 

контроля; 

- условия внесения препарата (субстанции), 

процедуры в список ВАДА; 

- возможные негативные спортивные,  

медицинские, этические, финансовые и 

юридические последствия использования 

запрещенных средств в спорте; 

- легальные фармакологические средства, 

восстановительные процедуры в спорте. 

Уметь: 
- объяснять специфику методов анализа в 

процессе антидопингового контроля; 



- пользоваться документами ВАДА и 

РУСАДА; 

- объяснять физическую и химическую основу 

методов, используемых лабораториями 

антидопингового контроля; 

- объяснить правила отбора проб (кровь, моча) 

для антидопингового контроля; 

- оценивать возможность (риск) использования 

конкретного препарата (субстанции), 

процедуры; 

- объяснять и оценивать возможные 

негативные спортивные, медицинские, 

этические, финансовые и юридические 

последствия использования запрещенных 

средств в спорте. 

Владеть: 
- методами ВАДА для оценки возможностей 

использования препарата в спортивной 

практике; 

- методикой подбора легальных 

фармакологических средств или процедур для 

восстановления спортсмена при различных 

физических нагрузках. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.08.01 ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями дисциплины являются формирование компетенций у, обучающихся в 

областипаралимпийского спорта, теоретическая подготовка их к педагогической 

деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

инвалидами.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Паралимпийский спорт» в учебном плане относится к дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Паралимпийский спорт» студенты  используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: Психология 

физической культуры; История физической культуры; Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт, Теория спорта; Лечебная физическая культура и массаж. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Паралимпийский спорт. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-5 Способность применять средства 

и методы двигательной 

деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных особенностей 

Знать: 
- основные тенденции развития 

паралимпийского движения; 

- особенности содержания занятий и 

методики подбора физических 

упражнений для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп; 

Уметь: 
- разрабатывать современные 

технологии проведения занятий с 

лицами ОВЗ и инвалидами 

- учитывать возрастные особенности 

личности при проведении занятий и 

культурно-массовых мероприятий. 

Владеть: 
- способами, методиками для 

разработки и реализации программ 

для занятий с лицами ОВЗ и 

инвалидами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.08.02. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплиныявляетсяосвоение студентами основ 

фундаментальных знаний в области теории и организации адаптивной физической 

культуры, теоретическая подготовка их к педагогической деятельности в этой области с 

лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с 

нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Основы адаптивной физической культуры» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Спортивная медицина», «Новые физкультурно-спортивные виды».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины  «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Адаптивная физическая культура. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-5 способностью применять 

средства и методы 

двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

Знать: 
- сущность, структуру, функции, 

принципы, методологические основы 

адаптивной физической культуры;  

- цели и задачи адаптивной физической 

культуры и еѐ основных видов; 

 - роль и место в системе комплексной 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья;  

- особенности развития и 

функционирования организма и 

воспитания личности у людей с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов;  

- особенности содержания занятий и 

методики подбора физических 

упражнений для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп; 

 - показания и противопоказания к 

занятиям основными видами адаптивной 

физической культуры;  

- особенности обучения двигательным 



действиям и развития физических 

качеств, форм построения занятий в 

разных видах адаптивной физической 

культуры при проведении занятий с 

лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, и инвалидами 

различных нозологических групп;  

- особенности планирования и контроля в 

адаптивной физической культуре; 

Уметь: 
- формулировать задачи (коррекционные, 

компенсаторные, профилактические, 

оздоровительные, образовательные, 

воспитательные и др.), подбирать 

соответствующие средства и методы их 

решения, регулировать психофизическую 

нагрузку в процессе занятий;  

- разрабатывать современные технологии 

проведения занятий во всех видах 

адаптивной физической культуры: 

адаптивном физическом воспитании, 

адаптивном спорте, адаптивной 

двигательной рекреации, физической 

реабилитации;  

- приобщить людей с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп к 

занятиям адаптивной физической 

культурой, формировать 

аксиологическую концепцию жизни у 

данной категории населения с 

установкой на здоровый образ жизни, 

максимальную самореализацию в 

качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта;  

- формулировать задачи, подбирать 

соответствующие средства и методы 

интеллектуального, эмоционально-

волевого, нравственного, эстетического, 

экологического и других видов 

воспитания личности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов, их социализации в процессе 

занятий адаптивной физической 

культурой;  

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую работу, обосновывать 

проблему, подбирать соответствующие 

методы исследования, собирать и 

анализировать научные факты, 

формулировать выводы. 

Владеть: 



- способами и методиками проведения 

занятий по адаптивной физической 

культуре; 

- способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможности 

информационной среды 

образовательного учреждения, региона, 

области, страны; 

- различными средствами коммуникации 

в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.09.01 СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ И ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Формирование у студентов правильного представления о рациональном, 

сбалансированном питании, его компонентах. Об умелом и логичном применении 

доступных средств питания и фармакологии в своем учебно-тренировочной процессе, а 

также у своих  подопечных. Применение и  реализации полученных знаний в социальной, 

образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивное питание и фармакология» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивное питание и фармакология» студенты  

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  

дисциплин, как: «Биохимия», «Физиология физического воспитания и спорта», «Гигиена 

физического воспитания и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Фитнес-технологии», «Стретчинг», «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивное питание и фармакология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа 

Знать: 
– типовые патологические процессы; 

защитно- приспособительные реакции 

организма  

– методологические и организационные 

основы рационального использования 

фармакологических средств восстановления: 

– основные понятия о взаимосвязи 

физических нагрузок и функциональных 

возможностей восстановления организма 

Уметь: 
– подобрать адекватные поставленным 

задачам методы биохимического контроля и 

интерпретировать получаемые в ходе 

исследований результаты  

– использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  

– использовать знания, полученные в 

процессе изучения курса, для подбора 

наиболее эффективных средств и методов 

тренировки, рационализации тренировочного 

процесса в зависимости от задач тренировки 

и индивидуальных особенностей 



Владеть: 
– средствами и методами формирования 

здорового образа жизни на основе 

потребности в физической активности и 

регулярном применении физических 

упражнений и природных факторов с целью 

оздоровления и физического 

совершенствования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.09.02. МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы восстановления в спорте» 

являются: освоение основ рационального и планомерного применения средств 

восстановления, эффективного распределения их на различных уровнях структуры 

тренировочного процесса у высококвалифицированных спортсменов, инвалидов-

спортсменов, а также лиц среднего и пожилого возраста, юных спортсменов, женщин 

занимающихся физкультурой и спортом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Методы восстановления в спорте» в учебном плане относится 

дисциплинам вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач 

профессионального становления будущего бакалавра физической культуры.  

Для освоения дисциплины «Методы восстановления в спорте» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, 

как: «Анатомия», «Физиология человека», «Физиология спорта», «Спортивная медицина». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж», «Гигиенические основы 

физкультурно-спортивной деятельности», дисциплины по выбору -4_1 «Спортивная 

травматология» и 4_2 «Кинезиология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Методы восстановления в спорте. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-12 Способность использовать 

в процессе спортивной 

подготовки средства и 

методы профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа  

Знать: 
- возможные влияния занятий физической 

культурой и спортом на физическое состояние 

и работоспособность;  

- особенности применения комплекса 

восстановительных мероприятий 

направленных на поддержание и повышение 

физической работоспособности;  

- методы контроля и оценки, используемые в 

спортивной медицине для наиболее точного 

диагностирования физического состояния лиц 

разного возраста занимающихся физической 

культурой и спортом 

Уметь: 
- определять функциональную готовность и 

работоспособность спортсменов; составлять 

комплексы восстановительных мероприятий 

для разных категорий лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом 
Владеть: 
- навыками самостоятельной разработки 



различных методов восстановительных 

мероприятий; проведения анализа результатов 

восстановления спортсменами, что позволит 

эффективно планировать учебно-

педагогический процесс подготовки 

спортсменов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Сатосова Н.Л., к.биол.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.10.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физическая подготовка»являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится 

дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» студенты  используют 

знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Анатомия», «Физиология человека», «Физическая культура». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Общая физическая подготовка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- научно-биологические и практические 

основы физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа 

жизни; - влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки 

функционального состояния и уровня 

физического развития;  

- принципы, методы выполнения и обучения 

гимнастическим упражнениям 

- правила соблюдения техники безопасности 

при занятиях физической культурой 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья;  

- применять в профессиональной 



деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе занятий 

физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по 

общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической 

подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов  

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б1.В.ДВ.10.02. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Спортивные игры»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  

«Анатомия человека», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Спортивные игры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 
- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- принципы, методы выполнения и обучения 

гимнастическим упражнениям 

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 
- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 



комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов  

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.01.01. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель практики – формирование компетенций будущих бакалавров посредством 

ознакомления с состоянием физкультурного образования школьника и изучением видов 

профессиональной деятельности учителя физкультуры, тренера. 

Задачи практики: 

1. Ознакомить студентов с законодательными и нормативными документами по 

вопросам физической культуры и спорта. 

2. Ознакомить с современным состоянием учебного, учебно-тренировочного, 

воспитательного и образовательного процессов в различных учреждениях 

образовательного и спортивного профиля. 

3. Ознакомить студентов с функциями учителя физической культуры, тренера, 

педагога, инструктора, методиста, работающих в учреждениях данного типа. 

4. Ознакомить студентов с организацией и проведением уроков и занятий в 

различных учреждениях образовательного и спортивного профиля. 

5. Научить студентов собирать, анализировать педагогический материал и 

применять результаты его изучения в ходе приобретения ими компетенций в 

последующий после практики период. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 2 недель (3 зачетных единицы) в 

соответствии с календарным учебным графиком. Практика осуществляется с отрывом от 

аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
- основные методические материалы, 

используемые для организации образовательного 

процесса на базе практики 

Уметь: 
- организовать индивидуально или в составе 

команды участие спортсмена в спортивных 

соревнованиях 

Владеть: 
- особенностями построения тренировок на 

основе комплекса специальных упражнений 

для широкого спектра двигательных умений и 

навыков различных видов спорта, включая 

выбранный, с целью развития технической 

подготовки 



ПК-9 способность 

формировать мотивацию 

к занятиям избранным 

видом спорта, 

воспитывать у 

обучающихся моральные 

принципы честной 

спортивной конкуренции 

Знать: 
- психологические аспекты обучения, воспитания 

и формирования мотивации к занятиям 

избранным видом спорта; 

- методы воспитания у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции. 

Уметь: 
- использовать полученные знания в области 

психологии физической культуры и спорта в 

практической работе со спортсменами в целях 

формирования у них мотивации к занятиям 

избранным видом спорта и воспитания 

моральных принципов честной спортивной 

конкуренции. 

Владеть: 
- умением формировать мотивацию к занятиям 

избранным видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся 

моральных принципов честной спортивной 

конкуренции. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.01. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, учебной практики, путем непосредственного 

участия, обучающегося в деятельности производственной организации для приобретения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачи практики: 

1. Углубленное изучение организации работы по ФК. 

2. Ознакомление с системой руководства ФК в образовательном учреждении. 

3. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков по 

применению средств физической культуры. 

4. Закрепление практических умений и навыков планирования, учета и организации 

процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов деятельности, 

отчетности по ней. 

5. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, необходимых 

в работе по физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение 2 недель (3 

зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с учетом 

особенностей 

занимающихся на 

основе положений 

дидактики и теории и 

методики физической 

культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

Знать: 
- особенности планированияи составления 

расписания занятий в соответствии с 

образовательным стандартом, целями и задачами 

физкультурно-спортивной организации; 

- особенности проведения занятий с обучающимися 

различного возраста, пола и физической 

подготовленности 

Уметь: 
- планировать занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей занимающихся и 

требований образовательных стандартов 

Владеть: 
- навыками планирования и проведения учебных 

занятий по базовым видам спорта с учетом 

особенностей занимающихся на основе 

положений дидактики, теории и методики 



физической культуры, требований 

образовательных стандартов, учета специфики 

базовых видов спорта. 

ОПК-5 Способность 

оценивать физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

занимающихся, 

технику выполнения 

физических 

упражнений 

Знать: 
- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения физических 

упражнений 

Уметь: 
- осуществлять выбор средств и методов оценки 

физических способностей и функциональных 

состояний занимающихся, техники выполнения 

физических упражнений с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Владеть: 
- навыками оценки уровней физической, 

функциональной и технической 

подготовленности занимающихся, на основе 

различных критериев. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и 

проводить 

соревнования, 

осуществлять 

судейство по базовым 

видам спорта и 

избранному виду 

спорта 

Знать: 
- - правила соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта; 

- документы планирования и проведения 

соревнований; 

- особенности организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей 

соревнования; 

- основные требования безопасности и 

медицинского обеспечения соревнований. 

Уметь: 
- - организовывать и проводить соревнования 

различного уровня; 

- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

Владеть: 
- - навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное судейство 

соревнований. 

ПК-11 способность 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в 

сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

Знать: 
- федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта, примерные программы подготовки по 

виду спорта; 

- содержание тренировочного процесса на этапах 

детско-юношеского и массового спорта; 

- методы планирования тренировочного процесса. 

Уметь: 
- подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным тренировочным задачам;  



- разрабатывать перспективные, оперативные 

планы и программы конкретных занятий 

Владеть: 
- навыками разработки перспективных и 

оперативных планов и программ конкретных 

занятий в сфере детско-юношеского и массового 

спорта;  

- навыками построения перспективных и 

оперативных планов и программ на основе 

объективных форм контроля и оценки спортивной 

формы и уровня физической подготовленности. 

ПК-15 Способность 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму 

Знать: 
- средства и методы самоконтроля, оценки процесса 

и результатов индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь: 
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс 

и результаты индивидуальной спортивной 

деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный 

уровень спортивной подготовленности. 

Владеть: 
- навыками самоконтроля в процессе 

индивидуальной спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и 

поддерживать спортивной формы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.02. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной педагогической практики является формирование у 

студентов навыка практической деятельности педагога, владеющего общими и 

профессиональными компетенциями для осуществления всех видов педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи практики: 

- обеспечить изучение видов деятельности тренера (учителя физкультуры) как 

ведущего субъекта системы физкультурного образования в учреждениях дополнительного 

образования; 

- закрепление практических умений и навыков планирования, учета и организации 

процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов деятельности, 

отчетности по ней; 

- практическое совершенствование, расширение, углубление и закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения в ВУЗе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная педагогическая практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Педагогическая практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3 Способность осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки 

Знать: 
- особенности планированияи составления 

расписания занятий в соответствии с 

образовательным стандартом, целями и 

задачами физкультурно-спортивной 

организации; 

- особенности проведения занятий с 

обучающимися различного возраста, пола и 

физической подготовленности 

Уметь: 
- планировать занятия по избранному виду 

спорта с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов; 

Владеть: 
- навыками планирования и проведения 

учебных занятий по избранному виду спорта 

с учетом особенностей занимающихся на 

основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры, требований 

образовательных стандартов, учета 

специфики базовых видов спорта. 



ОПК-7 Способность обеспечивать 

в процессе 

профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

Знать: 
- теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности и оказания первой помощи 

при травмах на уроке физической культуры 

Уметь: 
- проводить инструктаж по технике 

безопасности; 

- оказывать первую помощь при травмах в 

процессе выполнения физических 

упражнений 

Владеть: 
- приемами оказания доврачебной помощи 

при травмах на уроке физической культуры 

ПК-2 Способность осуществлять 

образовательный процесс 

на основе положений 

теории физической 

культуры 

Знать: 
- основные средства и методы физического 

воспитания 

Уметь: 
- разрабатывать конспекты, тематическое 

планирование по физической культуре;  

- использовать средства и методы 

физического воспитания с учетом возраста и 

физической подготовленности 

занимающихся. 

Владеть: 
- комплексом средств и методов физического 

воспитания при организации 

образовательного процесса; 

- навыками анализа учебно-тренировочного 

занятия 

ПК-3 Способность 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

Знать: 
- федеральные стандарты спортивной 

подготовки, типовые программы спортивной 

подготовки - по видам спорта 

Уметь: 
- разрабатывать комплексы 

общеразвивающих упражнений, 

имитационных упражнений, упражнений для 

освоения элементов и формирования простых 

целостных двигательных действий 

Владеть: 
- методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

Знать: 
- цель, задачи, методы проведения учебных 

занятий по физической культуре с детьми 

дошкольного и школьного возраста; 

особенности проведения с обучающимися 

подвижных 

и спортивных игр, организации участия 

обучающихся в подвижных и спортивных 

играх 



внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Уметь: 
- организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу. 

Владеть: 
- комплексом средств и методов проведения 

учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного и школьного возраста; 

- различными формами организации 

внеклассной физкультурно-спортивной 

работы. 

ПК-10 способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей 

обучающихся 

Знать: 
- методики отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта;  

- современные методики по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

Уметь: 
- эффективно применять педагогические 

методы (тесты) при отборе 

Владеть: 
- умением реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных 

методик по определению 

антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.03. ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью производственной исполнительской практики является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающегося в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на овладение обучающегося со структурой, 

содержанием, общей характеристикой судейства соревнований различного ранга. 

Задачи практики: 

1. Формирование и закрепление организационных навыков и умений, необходимых 

в работе по физической культуре. 

2. Закрепление инструкторских и судейских умений и навыков. 

3. Ознакомление студентов с функциями помощника тренера в организации и 

проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 

4. Ознакомление студентов с работой секретариата и судейской документацией. 

5. Ознакомление студентов с такими разделами, как организация мест проведения 

соревнований и инвентарь для соревнований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная исполнительская практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Исполнительская практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-5 Способность оценивать 

физические способности 

и функциональное 

состояние 

занимающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений 

Знать: 
- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения физических 

упражнений 

Уметь: 
- осуществлять выбор средств и методов 

оценки физических способностей и 

функциональных состояний занимающихся, 

техники выполнения физических упражнений с 

учетом особенностей физкультурно-

спортивной деятельности. 

Владеть: 
- навыками оценки уровней физической, 

функциональной и технической 

подготовленности занимающихся, на основе 

различных критериев. 

ОПК-8 Способность 

организовывать и 

проводить соревнования, 

Знать: 
- правила соревнований по базовым видам 

спорта и избранному виду спорта; 



осуществлять судейство 

по базовым видам спорта 

и избранному виду 

спорта 

- документы планирования и проведения 

соревнований; 

- особенности организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- обязанности организаторов и судей 

соревнования; 

- основные требования безопасности и 

медицинского обеспечения соревнований. 

Уметь: 
- осуществлять объективное судейство 

соревнований; 

- обеспечивать безопасность и медицинское 

сопровождение соревнований. 

Владеть: 
- навыками организации и проведения 

соревнований различного уровня; 

- умением осуществлять объективное 

судейство соревнований. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.04. ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной творческой практики является закрепление 

теоретических знаний, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы. Задачи практики: 

- выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

- развивать творчество и инициативу при решении научно-исследовательских 

проблем в области физической культуры; 

- использовать информационные технологии для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния занимающихся, 

обработки результатов исследований, решения других практических задач; 

- уметь работать с учебно-методической и научной литературой. 

- совершенствовать умения по организации и проведению научных исследований 

по исследовательской части выпускной квалификационной работы (медико-психолого-

педагогическая диагностика, тестирования, педагогические наблюдения, опрос и др. 

методы научного исследования). 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная творческая практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Творческая практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность определять 

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности и 

характер ее влияния на 

организм человека с учетом 

пола и возраста 

Знать: 
- характер влияния физкультурно-спортивной 

деятельности на организм человека с учетом 

пола и возраста. 

Уметь: 
- анализировать характер влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками определения характера влияния 

физкультурно-спортивной деятельности на 

организм человека с учетом пола и возраста. 

ОПК-5 Способность оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние 

занимающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений 

Знать:  

- средства и методы оценки физических 

способностей, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения 

физических упражнений; 

- основы спортивной метрологии. 

Уметь:  



- осуществлять выбор средств и методов 

оценки физических способностей и 

функциональных состояний занимающихся, 

техники выполнения физических 

упражнений с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Владеть:  

- навыками оценки уровней физической, 

функциональной и технической 

подготовленности занимающихся, на основе 

различных критериев. 

ОПК-6 Способность использовать 

средства избранного вида 

спорта для формирования 

навыков здорового образа 

жизни при проведении 

занятий рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с лицами 

различного пола и возраста 

Знать: 
- состав средств и методов избранного вида 

спорта при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной 

направленности с лицами различного пола и 

возраста 

Уметь: 
- применять средства и методы избранного 

вида спорта для решения задач 

оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при 

проведении занятий с лицами различного 

пола и возраста. 

Владеть: 
- навыками формирования здорового образа 

жизни средствами избранного вида спорта;  

- построения тренировочных программ 

оздоровительной направленности, 

обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и 

методов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

Б2.В.02.05. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целями производственной преддипломной практики является формирование 

компетенций обучающихся в процессе проведения исследований для выполнения 

выпускной квалификационной работы, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями ФГОС ВОк уровню подготовки 

выпускника. 

Задачи практики: 

- обеспечить изучение видов деятельности учителя физкультуры как ведущего 

субъекта системы физкультурного образования в школе; 

- научить студентов собирать, анализировать педагогический материал результатов 

научных исследований и применять результаты его изучения в ходе приобретения ими 

компетенций в последующий после практики период; 

- формировать ценностные  и мотивационные ориентации успешной 

профессиональной деятельности будущего учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре в 

течение 2 недель (3 зачетных единиц) в соответствии с календарным учебным графиком.  

Практика осуществляется с отрывом от аудиторных занятий. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Преддипломная практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-11 Способность проводить 

научные исследования 

по определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта с 

использованием 

апробированных 

методик 

Знать: 
- основы научно-методической деятельности; 

- апробированные методики проведения научных 

исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- методы научного анализа и обработки 

результатов исследований; 

- методы формулирования и представления 

обобщений и выводов. 

Уметь: 
- выявлять актуальные вопросы в сфере 

физической культуры и спорта 

- применять апробированные методики 

проведения научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

- интерпретировать результаты научных 

исследований с точки зрения адаптации 

организма к физической активности; 

- применять методы обработки результатов 

исследований, проводить научный анализ 



результатов исследований, формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

Владеть: 
- методикой проведения научных исследований 

по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием 

апробированных методик. 

ПК-3 Способность 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

Знать: 
- цель, задачи, структуру, содержание, формы и 

виды учебных занятий различной направленности; 

- федеральные стандарты спортивной подготовки, 

типовые программы спортивной подготовки - по 

видам спорта. 

Уметь: 
- разрабатывать учебные программы конкретных 

занятий в избранной физкультурно-спортивной 

деятельности на основе требований 

государственных стандартов. 

Владеть: 
- методикой разработки учебных планов и 

программ учебных занятий различной 

направленности. 

ПК-10 способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик 

по определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся 

Знать: 
- современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

Уметь: 
- эффективно применять педагогические методы 

(тесты) при отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями 

определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную 

одаренность (способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические 

и психические особенности обучающихся при 

осуществлении отбора и спортивной ориентации 

в избранном виде спорта. 

Владеть: 
- умением реализовывать систему отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде 

спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей 

обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы) 

5. Разработчик: Кондратюк И.В., ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФТД.В.01. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является формирование у студентов первоначальных 

представлений о спортивно-массовой и тренировочной работе в системе дополнительного 

образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Подготовка к работе с детьми в системе дополнительного образования» в 

учебном плане относится дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в 

процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего 

специалиста по физической культуре.  

Для освоения дисциплины студенты  используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Повышение профессионального 

мастерства», «Спортивная психология», «Педагогика физической культуры».   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Подготовка к работе с детьми в системе дополнительного 

образования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 Способность проводить 

учебные занятия по 

физической культуре с 

детьми дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-спортивную 

работу 

Знать:- основные этапы становления 

государственной системы дополнительного 

образования детей в нашей стране;  

- характерные особенности внешкольной 

работы с детьми в разных странах;  

- особенности дополнительного образования 

детей как образовательной системы;  

- особенности дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения; 

- типы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, основные 

задачи и направления их деятельности,  

- виды, формы деятельности детского 

творческого объединения;  

- особенности образовательной деятельности 

детских объединений дополнительного 

образования, современные методики, 

используемые в их работе; 

 - основные требования к документации 

детского объединения дополнительного 

образования и методику ее оформления. 

Уметь:- ориентироваться в истории, 



направлениях, перспективах развития, 

организации дополнительного образования в 

России;  

- использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность в 

системе дополнительного образования детей;  

- анализировать и оценивать инновационные 

подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

- находить в различных источниках 

информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования для решения 

профессиональных задач и самообразования 

Владеть:– средствами и методами физической  

культуры и спорта для работы с детьми в 

системе дополнительного образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

5. Разработчик:Лысенко О.А., ст. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ФТД.В.02. СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА  

 

1. Цели освоения дисциплины.  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение уровня 

личных физических качеств; 

 - овладение основами техники безопасного падения и самостраховки;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности;  

- выявление задатков и способностей у студентов;  

- привитие стойкого интереса к занятиям силовыми видами спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Силовые виды спорта» в учебном плане относится дисциплинам  

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 

профессионального становления будущего бакалавра направления «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта».  

Для освоения дисциплины «Силовые виды спорта» студенты  используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Теория и 

методика физической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и 

спорта», «Спортивная психология», «Физиология спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта», «Технологии 

спортивной тренировки в избранном виде спорта», «Методы восстановления в спорте». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) Силовые виды спорта. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 Способность 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 

в процессе 

тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой движений, 

технико-тактическими 

действиями, средствами 

выразительности  

Знать:- основы теории и методики спортивной 

тренировки в избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и 

тактической подготовки в избранном виде спорта. 

Уметь:- совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство в процессе тренировочных 

занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта демонстрировать технику движений, 

технико-тактические действия и средства 

выразительности. 

Владеть:- способностью совершенствовать 

индивидуальное спортивное мастерство; 

- в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта владеть техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами 

выразительности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

5. Разработчик:Адамян Л.Л. преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

  



 

 


