
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины (систе-

мы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направ-

лениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этни-

ческой 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 определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ООП «История». 

При освоении дисциплины Б1.Б.01. «История» опорные дисциплин отсутствуют, 

при этом используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и 

всеобщей истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-

циплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, философии, 

социологии, политологии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенций 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенций (в резуль-

тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

для формирования пат-

риотизма и граждан-

ской позиции 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия че-

ловека и общества, историко-культурного раз-

вития человека и человечества; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы истории;  

- движущие силы и закономерности историче-

ского процесса;  

- место человека в историческом процессе, по-

литической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; 

- основные факты и явления, характеризую-

щие историческое развитие России в IX-XXI 

вв.;  

- важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе историче-

ского развития 

Уметь:  

- работать с разноплановыми историческими 

источниками  

- осуществлять эффективный поиск историче-

ской информации в глобальных компьютер-

ных сетях и критику источников  



- соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

- выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий в формирова-

нии гражданской позиции; 

- извлекать уроки из исторических событий и 

на их основе принимать осознанные решения; 

- уважительно и бережно относиться к истори-

ческому наследию, памятникам культуры; 

- определять своеобразие содержания и форм 

социально-исторических процессов, происхо-

дивших в России в IX – начале XXI в. 

Владеть:  
- представлениями о событиях всемирной ис-

тории, основанных на принципе историзма 

- понятийно-терминологическим аппаратом ис-

торической науки, 

- навыками анализа исторических источников, 

- основными методами комплексного междис-

циплинарного исследования проблем истории 

России в IX– начале XXI в. 

 

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

 

5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой всеобщей и отече-

ственной истории. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ИСТОРИЯ КУБАНИ 

1. Целиосвоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний 

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

временных тенденциях и направлениях регионального движения. Сформировать у студен-

тов чувство бережного отношения к традиционной культуре жителей Кубани, толерантно-

сти в общении с представителями других народов, осветить этапы межэтнической консо-

лидации и взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения конфликтов в пери-

од вхождения Кубани в состав России, показать роль единого государства в складывании 

традиций добрососедства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП «История». 

Для освоения дисциплины «История Кубани» обучающиеся используют знания, 

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

школьного курса «Кубановедение» и читаемой на факультете дисциплины «История». 

Освоение дисциплины «История Кубани» является необходимым для определения 

специфики исторического развития Российского государства и проживающих в нем наро-

дов на локальном уровне. Знания, полученные при изучении дисциплины «История Куба-

ни», будут способствовать формированию патриотизма, уважения к памяти предков, бе-

режному отношению к историко-культурному наследию родного края, толерантности в 

сфере межэтнической и межкультурной коммуникации. 

В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде спектра различных отраслей социально-гуманитарного знания при освоении пред-

метной области источниковедения, историографии, философии, социологии, политологии, 

экономики, правоведения, культурологи, исторической демографии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины История Кубани. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

для формирования пат-

риотизма и граждан-

ской позиции 

Знать: исторические особенности народов 

проживавших на Кубани в древности и средне-

вековье; основные этапы вхождения региона в 

состав Российской империи и особенности во-

енно-хозяйственной (казачьей) и крестьянской 

колонизации региона в конце ХVIII – ХIХ вв.; 

региональные черты революционных потрясе-

ний начала ХХ века и установлении советской 

власти в Кубанской области; локальные осо-

бенностях жизни края в советский период, в 

том числе и во время Великой Отечественной 

войны; главные тенденции политического, 

экономического, социального и прочего разви-

тия региона в постсоветский период 

Уметь: проводить поиск нужной информации 



по этнополитической истории края в источни-

ках разного типа (работать с источниками про-

водить анализ современной геополитической 

ситуации в регионе); находить систему взаимо-

связей в специфике культурно-исторического 

формирования Кубани; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской пози-

ции 

Владеть: навыками целостного подхода к ана-

лизу проблем регионального сообщества; на-

выками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных и ре-

гиональных программ; навыками учета в своих 

действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными этническими 

и конфессиональными убеждениями; позна-

ниями себя как представителя определенного 

этноса и одновременно члена этнокультурного 

и конфессионального сообщества Кубани и 

России 

 

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

 

5. Разработчик: Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры все-

общей и отечественной истории. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем формиро-

вания основных философских и социогуманитарных знаний у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете филосо-

фия; об историческом развитии философских знаний и различных типах мировоззрений; 

знания о структуре философии; понимания взаимосвязи философии с социогуманитарны-

ми науками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дис-

циплина проводится на 1 курсе. Тесная связь дисциплины «Философия» с другими учеб-

ными дисциплинами (история, культурология, политология и др.), способствует формиро-

ванию 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 дисцип-

лины (модуля) Б1.Б.03 «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения базового уровня дисцип-

лины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 способность использо-

вать основы философ-

ских и социогумани-

тарных знаний для 

формирования научно-

го мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения: основ-

ные понятия и исторические этапы развития 

философии, структуру философского знания 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования научного мировоз-

зрения 

Владеть: способностью использовать ос-

новы философских знаний для формиро-

вания научного мировоззрения и методо-

логии изучения социогуманитарных наук 

 

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

 

5. Разработчики: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН; Исмаи-

лов Н.О., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование ино-

язычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи меж-

личностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных про-

цессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего разви-

тия личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин данного направления: «Педагогическая риторика», «Куль-

турология», «Психология» и др. 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи  русского и 

иностранного  языков  при взаимодейст-

вии с представителями различных лин-

гвокультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; осу-

ществлять обмен информацией при уст-

ных и письменных контактах в ситуациях 

повседневного общения  

Владеть: коммуникативной компетенци-

ей для практического решения социаль-

но-коммуникативных задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в ко-

манде, толерантно восприни-

мать социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы;особенности влияния социаль-

ной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно воспри-

нимать социальные, культурные и лично-

стные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и личностные раз-

личия стран изучаемого языка;  



 

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

5. Разработчик:  

Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препо-

давания. 

Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и методики их препода-

вания. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 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, коммуника-

тивном, 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 студен-

тов 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 усвое-

ния знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией. 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут продуктив-

ны при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех видов прак-

тик. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: языковые особенности функ-

циональных стилей русского языка, 

позволяющие осуществлять комму-

никацию в устной и письменной 

формах на русском языке для реше-

ния задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

Уметь: опираясь на современные 

нормы русского  литературного 

языка, осуществлять коммуника-

цию в устной и письменной формах 

на русском языке для решения за-

дач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия. 

Владеть: навыками и опытом ком-

муникации в устной и письменной 

формах на русском языке для реше-



ния коммуникативных задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия; навыками пользо-

вания словарями и справочной лите-

ратурой.  

ОПК-5 владение основами профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Знать: современные нормы русского 

литературного языка и правила рус-

ской речевой этики и этикета; типы 

речевых ошибок и пути их исправле-

ния; основы профессиональной эти-

ки и речевой культуры учителя. 

Уметь: соблюдать нормы профес-

сиональной этики и речевой куль-

туры учителя; проявлять коммуни-

кабельность, толерантность, эмпа-

тию. 

Владеть: основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры учите-

ля; навыками подготовки и редакти-

рования текстов профессионального 

содержания. 

 

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

 

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

филологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фи-

лологии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в 

области «Экономика образования» 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 предпринима-

тельской идеи в специальном образовании. 

 

2.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Дисциплина «Экономика образования» занимает определенное место  учебном 

плане по направлению подготовки базовой части блока Б1, призванных сформировать у 

будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания и практические 

умение по экономике образования. 

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

димые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предше-

ствующих 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 зада-

чей; 

- интерпретации полученных результатов. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: Общая 

психология, Общие основы педагогики, Философия, Теории и технологии обучения и 

воспитания, История педагогики и образования, Основы управления педагогическими 

системами, 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, Семейная педагогика, Производственная педаго-

гическая практика, Производственная педагогическая практика, Производственная пред-

дипломная практика. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код Содержание Структурные элементы компетенции (в результате ос-



компе-

тенции 

компетенции воения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью 

сознавать соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 

Знать: сущность мотивации, лидерства для решения 

управленческих задач, социальную значимость будущей 

профессии, требования государственного стандарта к лич-

ности учителя, особенности и пути подготовки учителя, 

основные этапы и способы профессионального самовоспи-

тания и саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи образовательного про-

цесса, выявлять, описывать и объяснять педагогические 

факты, явления и процессы в реальной жизни; формиро-

вать первичные навыки исследовательской работы и про-

фессиональной рефлексии (самооценки). 

Владеть: навыками ориентации профессиональных источ-

ников информации (журнал, сайты, образовательные пор-

талы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответст-

вии с норматив-

ноправовыми 

актами сферы 

образования 

Знать: прочные знания специфики профессиональной 

деятельности в соответствии с  

нормативно-правовыми документами системы образования 

Уметь: реализовывать профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-правовыми документами сферы 

образования 

Владеть: методами поиска, анализа нормативно-правовых 

документов отечественного образования, навыками ис-

пользования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью 

использовать 

базовые право-

вые знания в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

Знать: нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в различ-

ных сферах деятельности 

Владеть: опытом применения базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-

разовательной практики. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования то-

лерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете «Культу-

рологии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности ценить 

достижения различных культур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дис-

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

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

рованию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что обеспечивает 

теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на 

изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные основы русской 

классической литературы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Б1.Б.07 «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность рабо-

тать в команде, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, культур-

ные и личностные 

различия 

Знать: структурные элементы культуры как системы, 

основные культурно-исторические типы 

Уметь: толерантно воспринимать социальные и куль-

турные различия 

Владеть: навыками определения принадлежности ар-

тефактов к культурно-историческому типу; примене-

ния культурологического знания в профессиональной 

деятельности будущего педагога  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных 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 ка-

федры ФПиСГН. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политоло-

гия; о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 

формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 

позиции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и способст-

вует формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практи-

ческий уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения дисциплины 

«Политология» положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (ис-

тория, культурология, философия и др.).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Б1.Б.08 «Политология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия для формиро-

вания патриотизма 

и гражданской по-

зиции 

 

Знать: место и роль человека в системе обществен-

ных отношений, политической организации общест-

ва, социокультурные традиции как базовые нацио-

нальные ценности российского общества 

Уметь: осознавать гражданскую идентичность и ос-

мыслять свою роль и место в жизни общества, госу-

дарства 

Владеть: навыками формирования у учащихся пат-

риотизма и гражданской позиции 

ОК-5 способность рабо-

тать в команде, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, культур-

ные и личностные 

различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в команде 

 

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

 

5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин 

С.И., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафед-

ры ФПиСГН. 
  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования ба-

зовых 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 правоведе-

ние, формирование у студентов знаний о наиболее общих закономерностях государствен-

но-правовой жизни общества; первичных представлений об основных государственно-

правовых понятиях и законодательстве РФ; заложить фундамент общей юридической 

культуры, юридического мышления сформировать научную базу юридического мировоз-

зрения; сформировать профессиональные качества будущих педагогов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом дис-

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

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

мированию правового мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический 

уровень подготовки бакалавров. Дисциплина базируется на изученных вузовских дисцип-

линах «Философия», «История» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Б1.Б.09 «Правоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способность ис-

пользовать базо-

вые правовые зна-

ния в различных 

сферах деятельно-

сти 

Знать: базовые правовые нормы законодательства РФ, 

регулирующие различные сферы деятельности 

Уметь: использовать базовые правовые знания в раз-

личных сферах деятельности 

Владеть: способностью использовать базовые право-

вые знания в различных сферах деятельности 

ОПК-4 готовность к про-

фессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере образова-

ния 

Знать: базовые нормативно-правовые акты, регули-

рующие сферу образования 

Уметь: применять базовые нормативно-правовые ак-

ты в сфере профессиональной деятельности педагога 

Владеть: способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 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 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

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 техно-

логиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и 

сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» 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 инфор-

мационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, по-

зволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать ес-

тественнонаучные и математи-

ческие знания для ориентиро-

вания в современном информа-

ционном пространстве 

 

Знать: основы  методики использования совре-

менных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной сре-

ды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных целей, 

оценивать необходимость пополнения образова-

тельной среды, пополнять ее из информационного 

пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной об-

ласти 

 

 

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

 

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

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информа-

ции» являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  сбора, 

структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  представления  

информации  с  помощью различных  математических  моделей, использования  матема-

тических формул  для  работы внутри построенной модели. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  относится  к  

базовой части Б1.Б.11. Дисциплина  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 тео-

рии информационных  технологий, написания курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы,    решения исследовательских профессиональных задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать есте-

ственнонаучные и математиче-

ские знания для ориентирования 

в современном информационном 

пространстве 

 

Знает: основные способы матема-

тической обработки информации; 

современные информационные тех-

нологии получения, обработки раз-

личной информации. 

Умеет: использовать основные ма-

тематические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; исполь-

зовать методы математической ста-

тистики для обработки результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные тех-

нологии сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами ма-

тематической обработки информа-

ции; навыками интерпретации по-

лученных результатов; навыками 

получения и обработки информации 

на основе современных информа-

ционных технологий. 

 

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

 



5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, фи-

зики и методики их преподавания. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в обра-

зовательной и профессиональной деятельности учителя. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.12 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 

учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным дисципли-

нам в школе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать есте-

ственнонаучные и математические 

знания для ориентирования в со-

временном информационном про-

странстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития естественнонауч-

ной картины мира и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональ-

ной деятельности; 

- критически оценивать новую ин-

формацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей интер-

претацию;  

- применять знания физики и дру-

гих естественных наук для характе-

ристики природных явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования есте-

ственнонаучной информации, ис-

пользуя представления о современ-

ных естественнонаучных концепци-

ях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать: 

содержательные и технологические 



возможности современных инфор-

мационных технологий и средств 

массовой информации в решении 

задач самообразования и самоорга-

низации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать ре-

зультаты собственной профессио-

нальной педагогической деятельно-

сти, эффективности ее организации; 

- использовать современные ин-

формационные технологии и сред-

ства массовой информации в реше-

нии задач самообразования и само-

организации. 

Владеть: 

способностью определять направ-

ления совершенствования выпол-

няемой деятельности, решения кон-

кретных профессиональных педаго-

гических задач, своего профессио-

нального роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

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

 

5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины ―Введение в педагогическую деятельность. Общие 

основы педагогики‖ - является формирование у студентов систематизированных знаний о 

сущности и специфике профессиональной педагогической деятельности; умений и навы-

ков саморазвития качеств личности педагога; целостного педагогического мышления; 

представлений о сущности педагогической профессии, современных требованиях к педа-

гогу и особенностях педагогической деятельности в различных сферах социума. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина ―Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагоги-

ки‖ входит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль Б1.Б.13. «Педагогика» и является первой с 

системе базовых педагогических дисциплин, поэтому перед ее изучения  студент: 

-знает о значении педагогической профессии из школьного курса обществознания и 

профориентационной работы, особенности и регламент обучения в вузе, устав АГПУ; 

-умеет работать с учебными пособиями, различной литературой, вести конспект; 

-мотивирован на получение педагогической профессии; 

Изучению данной дисциплины предшествовало изучения модуля «Психология» в 

первом семестре. Освоение данной дисциплины предшествует всему модулю «Педагоги-

ка» , прохождению «Учебной психолого-педагогической практики». 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология» 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Б1.Б.13.03 «Теория и технология обучения» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Знать: социальную значимость сво-

ей будущей профессии 

Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность 

Владеть: мотивацией к осуществле-

нию профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-2 способность осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые об-

разовательные потребности обу-

чающихся 

Уметь: осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся 



Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом со-

циальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые осно-

вы деятельности образовательных 

учреждений. 

Уметь: использовать базовые право-

вые знания в профессиональной об-

разовательной деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами сферы 

образования 

 

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

 

5. Разработчик: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и об-

разовательной практики Плужниова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Теории и технологии обучения и воспи-

тания»: формирование у студентов знаний о современном состоянии и тенденциях разви-

тия  теории и практики образования и воспитания; о современных подходах к организации 

обучения и воспитания; об основных принципах конструирования содержания образова-

ния и воспитания; предмете и задачах реализации учебно-воспитательного процесса в об-

разовательных организациях; различных формах, методах и технологиях, реализуемых в 

учебно-воспитательном процессе образовательных организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки  44.03.01 

"Педагогическое образование".  
Дисциплина «Теории и технологии обучения и воспитания»» входит в  Блок 1. 

Базовая часть. Модуль  

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

димые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения пред-

шествующих дисциплин (модулей): 

знать: 

• современные требования к уровню профессионализма педагога; 

• основные педагогические категории, методологические основы педагогики; 

• методы и логику педагогического исследования, особенности его организа-

ции; 

уметь: 

• использовать методы педагогической науки для решения различных учеб-

ных и профессиональных задач; 

владеть: 

• педагогическим тезаурусом; 

• навыками анализа научно-педагогических источников. 

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: «Вве-

дение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики». 

Освоение данной дисциплины предшествует изучению следующих дисциплин и 

практик: Учебная психолого-педагогическая практика, История педагогики и образования. 

Основы управления педагогическими системами», «Коррекционная педагогика с основа-

ми специальной психологии». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что она  опирается на 

предшествующие и служит базой как для дисциплин профессионального цикла, так и для 

дисциплин специализации.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) «Теории и технологии обучения и воспитания». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизических 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и ин-

дивидуальные особенности, в том числе особые образо-

вательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрастных, психофизиче-



и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся 

ских и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и раз-

вития с учетом социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовность к профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования 

Знать: нормативно-правовые основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые правовые знания в про-

фессиональной образовательной деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

ПК-2 Способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии обу-

чения и диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

Владеть: опытом, методами и технологиями обучения 

и диагностирования достижений обучающихся и вос-

питанников 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-

тельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности 

Владеть опытом, технологиями и методиками воспи-

тания и духовно-нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5  способность осуществ-

лять педагогическое 

сопровождение социа-

лизации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения социали-

зации и профессионального самоопределения обу-

чающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6  готовность к взаимо-

действию с участника-

ми образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные технологии 

Уметь: взаимодействовать с участниками образова-

тельного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, опытом 

взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса 

ПК-13 способностью выявлять 

и формировать куль-

турные потребности 

различных социальных 

групп 

Знать: основы просветительской деятельности; мето-

ды оценки возможностей для организации культурно-

просветительской деятельности 

Уметь: анализировать и оценивать возможности ре-

гиональной культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельно-

сти 



Владеть: способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путѐм использования воз-

можностей культурной образовательной среды регио-

на, области, для организации культурно-

просветительской деятельности 

 

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

 

5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ.  

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ.  

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Б1.Б.13.03 «История педагогики и образования. Основы 

управления педагогическими системами.» является: 

1. формирование у обучающихся: систематизированных знаний о сущности и 

развитии педагогического процесса от эпохи зарождения институциональных 

форм  воспитания и по настоящее время в контексте актуальных проблем 

педагогики;  систематизированных знаний о теоретических и организационных 

основах управления педагогическими системами; 

2. приобретение обучающимися: умений и навыков ретроспективного анализа 

исторического развития педагогики и образования; 

3. развитие у обучающихся: умений и навыков анализа основ управления 

педагогическими системами; целостного педагогического мышления; 

представлений  о теоретических и организационных основах управления 

педагогическими системами, современных требованиях к управлению 

педагогическими системами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль)  
Данная дисциплина «История педагогики и образования. Основы управления педа-

гогическими системами. Курсовая работа по педагогике или психологии (на выбор)» вхо-

дит в  Блок 1. Базовая часть. Модуль Б1.Б.13. Педагогика является третьей в системе базо-

вых педагогических дисциплин, поэтому перед ее изучения  студент: 

-знает основы педагогической деятельности, общие основы педагогики, теории и 

технологии обучения и воспитания 

-умеет анализировать  педагогическую учебную, научную литературу, вести кон-

спект; 

- владеет педагогическими понятиями и категориями в области образования и вос-

питания. 

Изучению данной дисциплины предшествовало изучения модуля «Психология» и 

модуля Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики в первом се-

местре и Теории и технологии обучения и воспитания в третьем семестре. Освоение дан-

ной дисциплины предшествует прохождению обучающимися «Учебной психолого-

педагогической практики». 

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля Б1.Б.14 «Психоло-

гия» 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) История педагогики и образования. Основы управления педагогическими сис-

темами. Курсовая работа по педагогике или психологии (на выбор) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-5; ПК-6 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных уч-



нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования 

реждений. 

Уметь: использовать базовые право-

вые знания в профессиональной об-

разовательной деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами сферы 

образования 

ПК-1 готовность реализовывать обра-

зовательные программы по 

учебным предметам в соответст-

вии с требованиями образова-

тельных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов  

Уметь: реализовывать образователь-

ные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: опытом реализации образо-

вательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требова-

ниями образовательных стандартов  

ПК-3 способность решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития, обу-

чающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятель-

ности 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности  

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятель-

ности 

ПК-5 способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать: принципы, формы, направле-

ния, технологии и методики педаго-

гического сопровождения социали-

зации и профессионального самооп-

ределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогиче-

ское сопровождение социализации и 

профессионального самоопределе-

ния обучающихся 

Владеть: способностью осуществ-

лять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 

 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные техноло-

гии  

Уметь:  взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными техно-

логиями, опытом взаимодействия с 

участниками образовательного про-

цесса 



 

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

 

5. Разработчики: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  

С ОСНОВАМИ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ  

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с отклонением в 

развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем детей с откло-

нением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность  определить 

педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, формирования 

личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» вхо-

дит в базовую часть профессионального цикла.  Для освоения дисциплины «Коррекцион-

ная педагогика с основами специальной психологии» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Общей психологии» « Воз-

растной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» спо-

собствует формированию у студентов профессиональных знаний о сущности, закономер-

ностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах отклонений детей, а 

также умения и навыки профилактической и коррекционной деятельности с ними.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Коррекционная педагогика с основами  специальной  психологии » 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать: методику и технологии осу-

ществления обучения, 

воспитания и развития с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществ-

лять обучение, 

воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся. 



ПК-5 

 

способность осуществлять педа-

гогическое сопровождение со-

циализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

 

Знать: особенности педагогическо-

го  

сопровождения социализации  

профессионального самоопределе-

ния  обучающихся в сфере  педаго-

гического образования. 

Уметь: осуществлять 

педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального  

самоопределения обучающихся 

Владеть: приемами и способами 

осуществлять педагогическое со-

провождение социализации и  

профессионального самоопределе-

ния  обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры со-

циальной, специальной педагогики и психологии 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Психология самопознания»  являются: формирование у 

студентов компетенций (знаний, умений и навыков) в области самопознания личности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология самопознания» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина «Психология самопознания» от-

крывает цикл изучения психологических дисциплин базовой части: «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Педагогическая психология», и вариативной части: курсов по 

выбору.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Психология самопознания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способностью работать в коман-

де, толерантно воспринимать со-

циальные, культурные и лично-

стные различия  

Знать: содержание работы в коман-

де, толерантно воспринимая  

социальные культурные и личност-

ные различия. 

Уметь: взаимодействовать 

с коллегами, работая в коллективе; 

толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные раз-

личия. 

Владеть: навыками применения  

в профессиональной деятельности  

способности работать в команде, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные раз-

личия . 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: методы и способы самоорга-

низации и  

самообразования.  

Уметь: правильно самоорганизовы-

ваться и самостоятельно повышать 

уровень профессионального обра-

зования. 

Владеть: способностью к самоорга-

низации и самообразованию. 

ОПК-1 готовностью  сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Знать: сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии; 

сущность мотивации профессио-

нальной деятельности.   

Уметь: ставить цель и сформулиро-

вать задачи, 

связанные с реализацией своей 



профессии; 

Владеть навыками организации 

своего труда; навыками определе-

ния особенностей  

конкретных объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общей психологии» являются:формирование у студентов 

целостного представления о психике человека, изучение теоретического фундамента пси-

хологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей становления 

психологической науки, анализом современных положений и достижений в социальной 

психологии и общей психологии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального цикла. Для 

освоения дисциплины «Общая психология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания». 

Изучение дисциплины «Общая психология»» является необходимой основой для психо-

логических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая психо-

логия», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-5 способностью ра-

ботать в команде, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, культур-

ные и личностные 

различия 

Знать: основные научные категорий, описывающие меж-

личностное и межкультурное взаимодействие; способы ра-

боты в команде, принципы толерантного  восприятия соци-

альных, культурных и личностных различий  

Уметь: эффективно работать в команде ; ставить цель и оп-

ределять содержание и способы работы в команде; 

Владеть:   приемами работы в команде с учетом возможных  

социальных, культурных и личностных различий . 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать: методы и способы самоорганизации и  

самообразования. 

Уметь: правильно самоорганизовываться и самостоятельно 

повышать уровень профессионального образования. 

Владеть: способностью к самоорганизации и  

самообразованию 

ПК-4 способностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средст-

вами преподавае-

Знать: способы и технологии использования возможности 

образовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса средства-

ми учебной дисциплины  

«Общая психология». 

Уметь: использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами учебной дисциплины 

«Общая психология».  

Владеть: способностью использовать возможности  

образовательной среды для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения и обеспе-



мого учебного 

предмета 

чения качества учебно-воспитательного процесса средства-

ми учебной дисциплины «Общая психология». 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

Знать: способы и методики организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса 

Владеть: способами и методиками организации  

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

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

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и индивидуаль-

ных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение методами иссле-

дования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, развитие 

научного психологического мышления студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная психоло-

гия» относится к базовой части профессионального цикла. Для освоения дисциплины 

«Возрастная психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания», «Общая психология». 

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой 

изучения дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: 

курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать:  методику и технологии осу-

ществления обучения, 

воспитания и развития с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и  индивидуаль-

ных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществ-

лять обучение,воспитание и разви-

тие с учетом социальных, возрас-

тных, психофизических и индиви-

дуальных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных потреб-

ностей обучающихся. 

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и технологии 

Знать: современные методы и тех-

нологии обучения 



обучения и диагностики возрастной и диагностики. 

Уметь: эффективно использовать 

современные методы и 

технологии обучения возрастной 

психологии и диагностики. 

Владеть: способностью эффективно 

использовать современные методы 

и технологии обучения возрастной 

психологии и диагностики. 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики органи-

зации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участ-

никами образовательного 

процесса. 

Владеть: способами и методиками 

организации взаимодействия с уча-

стниками образовательного процес-

са. 

 

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

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются:формирование 

у студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины «Педагогическая 

психология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изу-

чения дисциплины «Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная пси-

хология». 

Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в подготов-

ке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует целенаправ-

ленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу профессиональной 

деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

Знать: о социальной значимости 

своей будущей 

профессии и мотивации осуществ-

ления профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в полной мере осознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии и моти-

вировать осуществление 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью в полной 

мере осознавать 

социальную значимость своей бу-

дущей профессии и способностью к 

мотивации осуществления профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся 

Знать: методику и технологии осу-

ществления обучения, 

воспитания и развития с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 



воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Владеть: способностью осуществ-

лять обучение, 

воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, 

психофизических и индивидуаль-

ных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного 

процесса 

Знать: теоретико-методологические 

основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса; совре-

менных методы психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: использовать возможности 

психолого-педагогического сопро-

вождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: навыками формирования 

готовности к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса  

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать: современные методы и тех-

нологии обучения педагогической 

психологии и диагностики. 

Уметь: эффективно использовать 

современные методы и технологии 

обучения педагогической психоло-

гии и диагностики. 

Владеть: способностью эффективно 

использовать 

современные методы и технологии 

обучения педагогической психоло-

гии и диагностики. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: способы и методики органи-

зации взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участ-

никами образовательного 

процесса. 

Владеть: способами и методиками 

организации 

взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса 

ПК-7 способность организовывать со- Знать: теоретические основы орга-



трудничество обучающихся, 

поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

низации сотрудничества обучаю-

щихся, вопросы формирования  ак-

тивности и инициативности, само-

стоятельности обучающихся, основы 

развития творческих способностей  

Уметь: эффективно организовать 

сотрудничество  

обучающихся, их самостоятельную 

работу, поддерживать активность и 

инициативу в процессе взаимодей-

ствия.   

Владеть: методами  

организации сотрудничества обу-

чающихся, технологиями поддер-

жания активности и инициативно-

сти, самостоятельности обучаю-

щихся, приемами развития творче-

ских способностей. 

ПК-10 способность проектировать тра-

ектории своего профессиональ-

ного роста и личностного разви-

тия 

Знать: основы проектирования тра-

ектории своего профессионального 

роста и личностного развития; пути 

и способы саморазвития в избран-

ной  

профессии; 

Уметь: проектировать траекторию 

своего профессионального роста и 

личностного развития; формировать 

готовность к поиску, изучению и  

освоению новых способов профес-

сиональной деятельности,  

созданию и совершенствованию  

способов деятельности; 

Владеть: методами проектирования 

траектории своего профессиональ-

ного роста и личностного развития; 

критериями оценки способов про-

фессионального роста и личностно-

го развития; 

 

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

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры безопас-

ности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей природного, 

техногенного и социального характера. Формирование представлений о проблемах нацио-

нальной 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. Формирова-

ние навыков по организации действий и защиты населения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций в мирное и в военное время. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на первом курсе ОП) используются знания и навыки 

довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 

истории России, а так же такие дисциплины вузовского периода подготовки как: «Естест-

веннонаучная картина мира», «Основы анатомии и морфологии». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

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

зультаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 

обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: общая физиология чело-

века, возрастная анатомия, физиология и гигиена, 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, ориентирован-

ных на научно-исследовательскую работу в профильной области; 

- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации полу-

ченных экспериментальных данных; 

- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и про-

тивопожарной защиты; 

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать прие-

мы оказания первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций  

Знать: основные природные и тех-

ногенные опасности, их свойства и 

характеристики; характер воздейст-

вия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, мето-

ды и способы защиты от них; теоре-

тические основы безопасности жиз-

недеятельности при ЧС; возможные 

последствия аварий, катастроф, 



стихийных бедствий и способы 

применения современных средств 

защиты применительно к сфере 

своей профессиональной деятель-

ности; 

приемы первой помощи пострадав-

шему; методы защиты населения 

при ЧС природного и техногенного 

характера. 

Уметь: принимать решения по це-

лесообразным действиям в услови-

ях ЧС; выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов ЧС; 

использовать основные методы за-

щиты производственного персонала 

и населения от последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, воздейст-

вия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду; прие-

мами и способами использования 

индивидуальных и коллективных 

средств защиты в условиях ЧС; ал-

горитмом оказания первой помощи 

и использования методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охра-

ны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: правила, методы и приемы 

обеспечения охраны жизни и здоро-

вья обучающихся; требования по 

технике безопасности и охране здо-

ровья при проведении учебных за-

нятий по предмету, с обучающими-

ся различного уровня развития и 

подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения 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, способами и методами 



обеспечения техники безопасности 

и охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

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

 

5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 

дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» яв-

ляются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических особен-

ностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  

- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций,  

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, об 

изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания меха-

низмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных усло-

вий труда и отдыха учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и ги-

гиена» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразова-

тельной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье», в курсе «Основы анатомия 

и морфологии», «Возрастная психология». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизне-

деятельности», «Физиология физического воспитания и спорта», «Общая физиология че-

ловека», «Гигиена физического воспитания и спорта» дисциплина по выбору-5_2 "Основы 

социальной гигиены". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате освое-

ния базового уровня дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнона-

учные и мате-

матические 

знания для 

ориентирова-

ния в совре-

менном ин-

формационном 

пространстве 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории и концепции 

- общие закономерности роста и развития организма чело-

века;  

- особенности строения и функционирования организма че-

ловека в разные периоды онтогенеза; 

- строение и законы функционирования ВНД человека; 

Уметь:  

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности фи-

зиологии школьников 

- ориентироваться в профессиональных источниках инфор-

мации 

- применять естественнонаучные знания в учебной и про-

фессиональной деятельности 

Владеть:  

-навыками исследования основных физиологических про-

цессов 

- навыками использования естественнонаучной и матема-



тической подготовки для управления информацией в про-

фессиональной деятельности (педагогической и исследова-

тельской) 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, вос-

питание и раз-

витие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизиче-

ских и индиви-

дуальных осо-

бенностей, в 

том числе осо-

бых образова-

тельных по-

требностей 

обучающихся 

Знать:  

- сущность и разновидности социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся;  

- основные педагогические действия и особенности образо-

вательной среды с точки зрения учета возрастных и инди-

видуальных особенностей обучающихся 

Уметь:  

- использовать знания анатомии, физиологии и здоровьес-

берегающих технологий для рациональной организации 

процесса обучения и воспитания, индивидуального подхода 

в обучении, воспитании 

- учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития обучающихся 

Владеть:  
- методами определения уровня морфофункционального 

развития организма в разные возрастные периоды 

- навыками использования методик определения индивиду-

ально-типологических особенностей обучающихся. 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

требования к образовательной среде с точки зрения здо-

ровьесбережения и безопасности; понимает сущность, на-

значение и особенности применения технологий охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

Уметь: 

анализировать организацию учебно-воспитательного про-

цесса и образовательную среду, оценивая соблюдение тре-

бований и норм, связанных с охраной жизни и здоровья 

школьников, и выявляя риски для жизни и здоровья обу-

чающихся 

Владеть: 

знаниями о закономерностях развития организма, требова-

ниях и нормах к охране жизни и здоровья обучающихся, 

рисках для их жизни и здоровья 

 

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

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин . 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  

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

вие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенст-

вования, 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 профессио-

нальной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура» в учебном плане относится дисциплинам  ба-

зовой части  является одной из важных в процессе решения задач личностного и профес-

сионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты  используют знания,  

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

тная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддер-

живать уровень фи-

зической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и спор-

та;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику 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 жиз-

ни для повышения работоспособности, сохране-

ния и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной физической культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 



релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, развитие и совершенствование психофи-

зических качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической под-

готовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей 

 

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

5. Разработчик: старший преподаватель  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин Лысенко О.А. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1. Цели освоения дисциплины:  

- усилить профессиональную подготовку студентов ФФК; 

- обеспечивать углубленными знаниями теории и методики физического 

воспитания и спорта, технологии преподавания, формируя у студентов умения 

практической реализации полученных знаний в различных образовательных учреждениях 

и спортивных организациях — по месту будущей работы выпускников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания физической культуры» в учебном 

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

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педа-

гогики.  

Для освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания физической культу-

ре» студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения та-

ких  дисциплин, как: «Теория и методика физической культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика плавания», «Тео-

рия и методика легкой атлетики», «Теория им методика спортивных игр» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Методика обучения и воспитания физической культуре». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 Способность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие  с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

-особенности возрастного развития личности; 

-общие особенности построения  процесса обу-

чения  в учреждениях общего и дополнительного 

образования в области физической культуры 

Уметь:  

-планировать и осуществлять образовательно-

воспитательный процесс в области физической 

культуры с различными возрастными категория-

ми обучающихся; 

-учитывать особенности возрастного и индиви-

дуального развития обучающихся при занятиях 

физической культурой; 

-выстраивать педагогически оправданные взаи-

модействия с обучающимися различных соци-

ально-демографических групп при физкультур-

но-спортивной деятельности. 

Владеть: 

-навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей занимающихся 

физической культурой. 

ПК-1 Готовность реализо-

вывать образова-

тельные программы 

Знать: 

- законодательные акты в сфере образования, фи-

зической культуры и спорта; 



по предмету в соот-

ветствии  с требова-

ниями  образова-

тельных стандартов 

 

-основы педагогики физической культуры; 

-основы теории и методики физического воспи-

тания; 

 

-основы возрастной педагогики и психологии; 

-основы видов спорта, входящих в программу 

обучения различных категорий обучения. 

Уметь: 

-разрабатывать учебные программы по предмету 

физическая культура на основе государственных 

образовательных стандартов; 

-использовать в процессе обучения современные 

виды спорта и оздоровительные технологии; 

-реализовывать учебные программы по совре-

менным видам спорта и спортивно-

оздоровительным занятиям в зависимости от 

возраста и двигательной подготовленности обу-

чающихся. 

Владеть: 

-навыками разработки и осуществления 

 учебно-воспитательного процесса в системе об-

щего образования по предмету физическая куль-

тура 

ПК-2 Способность ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики   

Знать: 

-педагогику физической культуры; 

-теорию и методику физического воспитания; 

-современные технологии обучения и воспита-

ния; 

-современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

-современные оздоровительные технологии 

Уметь: 

-использовать современные методы обучения и 

воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагности-

ки, контроля и коррекции состояния занимаю-

щихся ФК и С; 

-адаптировать методы обучения и воспитания  к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

-навыками  разработки технологий  обучения фи-

зической кукльтурой различных групп населения  

в современных социально-экономических усло-

виях. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 396 часа (11 зачетные единицы). 

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в об-

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

личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» студенты  ис-

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

как: «История», «История Кубани».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика 

гимнастики», «Теория и методика легкой атлетики», «Теория им методика спортивных 

игр» и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «История физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов 

Знать: 

– основы становления и развития школьных про-

грамм по физической культуре в СССР и совре-

менной России;  

– мировоззренческие, теоретико-методические, 

программно-нормативные и организационные 

основы системы физического воспитания.  

Уметь: 

-работать с источниками, анализируя и проверяя 

информацию на предмет ее достоверности и зна-

чимости в оценке исторических событий; 

-использовать различные методы исторического 

познания для самостоятельной реконструкции 

исторической действительности;  

-использовать полученные знания для решения 

профессиональных задач;  

Владеть: 

способностью анализировать социально-

значимые процессы и проблемы физической 

культуры и спорта в историческом аспекте; 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  являются: обеспечить глубокое теоретическое ос-

мысление основ физического воспитания и спорта и привить умения практической реали-

зации основных теоретико-методических положений в профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре и спорту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относится к вариатив-

ной части Б1.В.03. Дисциплина опирается на знания основ педагогики и психологии и яв-

ляется основой для написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, 

решения исследовательских профессиональных задач. Для освоения дисциплины «Теория 

и методика физической культуры и спорта» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анато-

мия», «Физиология».  

Для освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образова-

ния и при изучении дисциплины «Теория и методика легкой атлетики». Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для изучения курсов «Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте»», «Методика обучения и 

воспитания физической культуре» и для последующего прохождения педагогической 

практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория и методика физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к обеспечению ох-

раны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

знает: 

-анатомо-физиологические особен-

ности организма детей и подрост-

ков, основные клинические и лабо-

раторные показатели здоровья; 

-факторы, формирующие здоровье 

обучающихся; 

- меры по предупреждению заболе-

ваний и сохранению здоровья обу-

чающихся; 

- способы, средства оказания пер-

вой помощи и профилактики забо-

леваний и травм. 

- методику оздоровительных 

физкультурно-спортивных занятий 

с различными группами населения; 

- методику подготовки спорт-

сменов; 

- возрастно-половые закономер-

ности развития физических качеств 

и формирования двигательных на-



выков; 

умеет: 

- фиксировать и анализировать от-

клонения о состоянии здоровья де-

тей и подростков; 

- составить и внедрить программу 

образовательного процесса с учетом 

здоровьесберегающих технологий; 

- оказывать первую помощь при не-

отложных состояниях и травмах, 

- проводить профилактическую ра-

боту среди обучающихся с целью 

формирования здорового образа 

жизни и отказа от вредных привы-

чек. 

-применять технологию обу-

чения различных категорий людей 

двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физ-

культурно-спортивных занятий; 

-планировать и проводить 

основные виды физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми 

дошкольного и школьного возраста, 

взрослыми людьми с учетом сани-

тарно-гигиенических, климатиче-

ских, региональных и националь-

ных условий; 

владеет: 
- навыками диагностики и контроля 

нарушений здоровья и отклонений 

фиксируемых показателей; 

- методиками здоровьесбережения в 

образовательном процессе, форми-

рования мотивации здорового об-

раза жизни и внедрения методик в 

образовательный процесс; 

- навыками оказания первой помо-

щи при неотложных состояниях и 

травмах и предупреждения этих со-

стояний. 

-применять средства и мето-

ды формирования здорового стиля 

жизни на основе потребности в фи-

зической активности и регулярном 

применении физических упражне-

ний, гигиенических и природных 

факторов с целью оздоровления и 

физического совершенствования 

обучаемых; 

- определять причины ошибок в 

процессе освоения обучаемыми 



двигательных действий и развития 

физических качеств и находить ме-

тодику их устранения. 

ПК-1 готовность реализовывать обра-

зовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

знает: 

- современные методики и техноло-

гии реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации 

учебных программ, в том числе 

системно-деятельностный подход. 

- законодательные акты в сфере об-

разования; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

-основные этапы развития 

системы физического воспитания и 

спорта; 

дидактические закономерно-

сти в физическом воспитании и 

спорте; 

умеет: 

- разрабатывать учебные програм-

мы по профильному предмету на 

основе государственных образова-

тельных стандартов; 

- реализовывать учебные програм-

мы с учетом возрастных особенно-

стей; 

формулировать конкретные 

задачи в физическом воспитании 

различных групп населения, в под-

готовке спортсменов различного 

возраста и квалификации; 

осуществлять консультаци-

онную деятельность по вопросам 

организации и проведения индиви-

дуальных и коллективных физкуль-

турно-спортивных занятий лиц раз-

личного возраста; 

владеет: 

- навыками использования совре-

менных методов и технологий реа-

лизации программ учебных дисци-

плин в организациях основного об-

щего образования. 

- навыками разработки и осуществ-

ления учебно-воспитательного про-

цесса в системе общего образования 

по профильному предмету. 

использовать навыки рацио-

нального применения учебного и 



лабораторного оборудования, ау-

диовизуальных средств, компью-

терной техники, тренажерных уст-

ройств и специальной аппаратуры в 

процессе различных видов занятий; 

 

 

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

 

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология физического воспитания и 

спорта» являются: повышение общей и психолого-педагогической культуры будущего ба-

калавра, формирование целостного представления о психологических особенностей чело-

века как факторах успешности его деятельности; 

- формирование профессиональных навыков, умений, необходимых будущему учителю 

для успешного решения основных задач физического воспитания; 

- формирование интеллектуально-когнитивной, научной компетентности в вопросах спор-

тивной подготовки как основы для будущей профессиональной педагогической деятель-

ности тренера, преподавателя физической культуры 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» в учебном плане от-

носится дисциплинам  вариативной  части и  является одной из важных в процессе реше-

ния задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра профиля 

«Физическая культура».  

Для освоения дисциплин «Психология физического воспитания и спорта» студенты  

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

плин, как:  «Психология », «Психология самопознания », «Возрастная психология».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Психология физического воспитания и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК - 3 готовность к психо-

лого-

педагогическому со-

провождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Знать:  

- основы  психологии и педагогики; 

- особенности психолого-педагогической комму-

никации с различными возрастно-половыми и 

социальными группами; 

- основы психолого-педагогической деятельно-

сти в сфере физической культуры; 

- основы управления учебно-воспитательным 

процессом в системе общего и дополнительного 

образования. 

Уметь:  

- осуществлять психолого-педагогически оправ-

данное взаимодействие с обучающимися; 

- подбирать адекватные методы, формы и средст-

ва обучения; 

- осуществлять  психолого-педагогический кон-

троль над ходом учебно-воспитательного про-

цесса. 

Владеть:  

- навыками психологически оправданного обще-

ния в различными категориями обучающихся; 

- навыками построения учебно-воспитательного 

 



процесса в различными категориями обучаю-

щихся. 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-13 способность выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных со-

циальных групп 

Знать:  

- возрастную психологию и педагогику; 

- основы акмеологии; 

- современные информационные технологии и 

основы использования социальных сетей; 

- социально-культурные особенности воспитания 

и образования. 

Уметь: 

- использовать современные технологии обуче-

ния и воспитания для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

- использовать современные способы социаль-

ных коммуникаций для воспитания обучающих-

ся, формирования основ здорового образа жизни; 

- использовать современные достижения науки и 

искусства для формирования культурных и эсте-

тических потребностей обучающихся. 

Владеть:  

- навыками использования современных дости-

жений  науки и искусства в учебно-

воспитательном процессе для формирования 

культурных потребностей различных групп обу-

чающихся. 

 

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

5. Разработчик: Капиева Кнарик Робертовна, доцент кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физиология физического воспитания и 

спорта» являются: ознакомление студентов с ключевыми вопросами физиологии физиче-

ского 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, возникаю-

щих при занятиях различными видами спорта и повышающие резервные возможности ор-

ганизма. Изучение возрастных закономерностей развития и проявления физиологических 

функций органов и систем организма в процессе физического воспитания и спорта. Овла-

дение методами медико-биологического контроля состояния организма в процессе физ-

культурно-спортивных занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» в учебном плане от-

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

задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» студен-

ты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисцип-

лин, как: «Анатомия».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Гигиена физического воспитания и спорта» дисциплины по выбору-6_1 "Фитнес-

технологии" и 6_2 «Стретчинг», дисциплины по выбору -7_1 «Спортивная травматоло-

гия» и 7_2 «Спортивное питание и фармакология», дисциплины по выбору-16_1 «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Физиология физического воспитания и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: 

- основы физиологии и анатомии человека; 

- основы обеспечения безопасности при занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

- подбирать методы и формы обучения с учетом 

физиологических показателей занимающихся; 

Владеть: 

- навыками проведения учебно-воспитательного 

процесса с учетом безопасности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспита-

ния с учетом функциональных показателей обу-

чающихся; 

- современные методы диагностики функцио-

нального состояния обучающихся; 



- современные оздоровительные технологии. 

Уметь: 

- использовать современные физиологические 

методы диагностики состояния занимающихся в 

учебном процессе; 

- использовать современные методы контроля и 

коррекции состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: 

- навыками учета физиологических показателей 

при применении технологий обучения и воспи-

тания в современных социально-экономических 

условиях. 

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  

 СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Социология физической культуры и спор-

та» являются: формирование у студентов глубокого и полного представления о социаль-

ной сущности физической культуры и спорта, их возникновении и развитии как общест-

венных явлений, их роли, значении и функциях в современном обществе, взаимосвязях с 

культурой, экономикой и  другими социальными явлениями. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» в учебном плане отно-

сится дисциплинам вариативной части, является одной из важных в процессе решения за-

дач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» студенты 

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

как: «Теория и методика физической культуры и спорта».  

Освоение  дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины по выбору 2_2 «Роль спорта в мировой культуре», дисциплины по выбору 

13_1 «Акмеология физической культуры и спорта».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Социология физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-5 способность осуществ-

лять педагогическое 

сопровождение социа-

лизации и профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- основы социальной и коррекционной педаго-

гики; 

- факторы социализации личность; 

- возрастные особенности развития личности; 

- особенности влияния занятий физической 

культурой на социализацию личности. 

Уметь: 

- использовать средства физического воспита-

ния для социализации личности; 

- использовать средства педагогической кор-

рекции девиантного поведения личности; 

- осуществлять эффективную интеграцию раз-

личных социально-демографических групп 

населения в учебно-воспитательный процесс; 

- проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для приобщения раз-

личных категорий обучающихся к здоровому 

образу жизни. 

Владеть: 

- навыками реализации педагогического со-

провождения различных категорий обучаю-

щихся для успешной социализации, личност-

ного развития и профессионального самоопре-

деления. 

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



5. Разработчик: Гарбузов С.П. – канд. пед. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы экономики и менеджмент в сфере 

физической культуры и спорта» являются: формирование систематизированных знаний в 

области основ экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта; Освое-

ние принципов организации трудовых процессов и методики расчета необходимых ресур-

сов о выполнении работ; Овладение процедурой разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; Освоение основ законодательства о труде, методах организа-

ции, оплаты и нормирования труда, оценки условий труда; Иметь представления о затра-

тах и источниках финансирования физкультурно – спортивных организаций и спортивных 

соревнований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы экономики и менеджмент в сфере физической культуры и 

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

важных в процессе решения задач личностного и профессионального становления буду-

щего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмент в сфере физической 

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

ходе изучения таких дисциплин, как: «Экономика образования», «Правоведение».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы экономики и менеджмент в сфере физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-4 готовность к про-

фессиональной дея-

тельности в соответ-

ствии с нормативно-

правовыми докумен-

тами сферы образо-

вания 

Знать: 

- основы законодательства Российской Федера-

ции; 

- основы управления учреждениями в системе 

общего и дополнительного физкультурного обра-

зования; 

- основы экономических знаний. 

Уметь: 

- анализировать основные нормативно-правовые 

документы; 

- осуществлять организацию, планирование и 

учет деятельность образовательного и физкуль-

турно-спортивного учреждения; 

- проводить массовые спортивные мероприятия в 

рамках учебно-воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения; 

- составлять локальные нормативно-правовые 

акты в области физической культуры и спорта. 

Владеть: 

- навыками управления образовательными учре-

ждениями в сфере физической культуры; 

- навыками организации и проведения массовых 



физкультурно-спортивных мероприятий в обра-

зовательном учреждении. 

ПК-6 готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса 

Знать: 

- особенности педагогической коммуникации; 

- основы управления физкультурно-спортивными 

учреждениями; 

- основы взаимодействия образовательного уч-

реждения с семьей и государственными и обще-

ственными организациями, осуществляющими 

воспитательные функции; 

- основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- осуществлять педагогически оправданное взаи-

модействие между участниками образовательно-

го процесса; 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

- использовать средства и методы обучения и 

воспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия между участниками образова-

тельного процесса; 

- осуществлять управление учебно-

воспитательным процессом в учреждениях обще-

го и дополнительного образования. 

Владеть: 

- навыками управления педагогическим процес-

сом; 

- навыками осуществления взаимодействия меж-

ду субъектами и объектами образовательного 

процесса. 

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

5. Разработчик: Гарбузов С.П. – канд. пед. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины " Правовые основы физической культуры и 

спорта " является ведение профессиональной деятельности, учитывающей правовую куль-

туру будущих работников в отрасли физической культуры и спорта , а также высокий 

уровень компетентности бакалавров в правомерности аспектов педагогической и спор-

тивной деятельности; деятельности по организации и проведению физкультурно-массовые 

и спортивные мероприятия в соответствии с требованиями российского и международно-

го законодательства; 

Задачи учебной дисциплины " Правовые основы физической культуры и спорта ": 

-  Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке текуще-

го законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли физической культуры 

и спорта. 

-  Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских прав. 

-  Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права. 

- Служить повышению законности в деятельности организаций системы физиче-

ской культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» относится к базовой 

части (Блок 1.), вариативная часть.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, при-

обретенные в результате изучения таких  предшествующих дисциплин как философия, 

социология, политология, история, экономическая теория, этика, и др. В этой связи дисци-

плина «Правовые основы физической культуры и спорта»   изучает те стороны государст-

венно-правовой действительности, которые являются общими, знания о которых необходимы 

для профессиональной деятельности учителя физической культуры. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Формы промежуточного контроля – зачет. 

 

3. Компетенции обучающегося ,  формируемые в результате освоения  

   дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС В О по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовностью к профессиональ-

ной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

 

Знать:  
-предмет и сущность права; 

- источники и систему правовых 

актов; 

 -правовые акты по физической 

культуре и спорт;  

-конституционные положения о 

развитии физической культуры и 

спорта в РФ;  

-государственные и общественные 

органы защиты прав потребите-

лей физкультурно-спортивных то-

варов и услуг;  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


-нормативно-правовое регулирова-

ние проведения Олимпийских игр; 

 -правовые основы деятельности 

международных спортивных орга-

низаций; 

- понятия «трудовой дого-

вор»,«спортивный контракт» и ос-

новные элементы определения;  

-государственное нормативно-

правовое регулирование спортивно-

го спонсорства. 

Уметь:  
-использовать нормативно-

правовые документы в работе; 

- осуществлять сотрудничество с 

органами правопорядка 

и социальной защиты населения; 

- проводить анализ взаимодействия 

социальных функций физической 

культуры и спорта с функциями го-

сударства; 

-использовать в профессиональной 

деятельности нормативно-правовые 

акты спортивных организаций;  

-оформлять взаимоотношения 

субъекта и объекта спонсорской 

деятельности в соответствии с тре-

бованиями законодательства;  

-составить спортивный контракт в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами;  

-использовать нормативно-

правовые акты, регулирующие пра-

вовые отношения специалистов фи-

зической культуры и спорта; 

-использовать знания о спонсорской 

деятельности и налогообложении. 

Владеть: готовностью к профес-

сиональной деятельности в соответ-

ствии с нормативно-правовыми ак-

тами сферы образования 

ПК-6 

 

готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

 

Знать:  
-особенности применения законода-

тельства РФ в системе образования; 

- особенности законодательства РФ 

об охране прав и защите интересов 

детей. 

Уметь: взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса 

Владеть: готовностью к взаимодей-

ствию с участниками образователь-

ного процесса 

http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


 

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

5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

БИОМЕХАНИКА 

1. Цели освоения дисциплины  являются: ознакомить студентов с тем, как осуще-

ствляется движение, как оно организуется с позиции теории управления, что нужно сде-

лать, 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 «Биомеханика» относится к вариативной части Б1.В.09. Дисциплина 

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

знания основ педагогики и психологии и является основой для изучения теории информа-

ции, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, решения иссле-

довательских профессиональных задач. 

Для освоения дисциплины «Биомеханика» обучающиеся используют знания, уме-

ния, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в образовании», 

«Спортивная метрология». Для освоения дисциплины «Биомеханика» студенты исполь-

зуют 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 дисцип-

лины «Биомеханика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся  

знает: 
- сущность обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

различных уровней образования; 

- социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- образовательные потребности 

обучающихся; 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода в 

процессе обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 

и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- основы биомеханического контро-



ля, технические средства и методи-

ки измерений; 

- основные идеи, методы и средства 

биомеханических технологий 

формирования и 

совершенствования движений с 

повышенной, в том числе и 

рекордной результативностью 

умеет: 

- выявлять индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

- осуществлять педагогическое це-

леполагание с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

- организовывать воспитательную, 

образовательную и развивающую 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- использовать и апробировать спе-

циальные подходы к обучению, 

воспитанию, развитию обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями: обучающихся; 

- осваивать и применять современ-

ные педагогические технологии, 

основанные на знании законов раз-

вития личности и поведения ребен-

ка в реальной и виртуальной среде; 

- осуществлять биомеханический 

контроль и анализ двигательных 

действий спортсменов; 

- планировать и проводить форми-

рование и совершенствование тех-

нического мастерства спортсменов 

с помощью биомеханических мето-

дов, средств и технологий. 

владеет: 

- профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенно-

стей в поведении, состояния психи-

ческого и физического здоровья; 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных ха-

рактеристик и возрастных особен-

ностей обучающихся; 

- технологиями обучения, воспита-



ния и развития ребенка вне зависи-

мости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в по-

ведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

- средствами, методами и организа-

ционными формами проведения 

биомеханических исследований в 

сфере физической культуры и спор-

та. 

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знает: 
– современные методы и техноло-

гии организации образовательной 

деятельности; 

– возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного про-

цесса; 

- биомеханические основы двига-

тельных качеств; 

- биомеханические основы спор-

тивно-технического мастерства; 

- построение двигательных дейст-

вий как процесс управления; 

- понятие о моделях и моделирова-

ние в биомеханике; 

- основы биомеханического контро-

ля, технические средства и методи-

ки измерений; 

умеет: 

– выбирать оптимальное сочетание 

методов, приѐмов, средств обуче-

ния, отбирать результативные тех-

нологии в соответствии с целями 

обучения, с учѐтом особенностей 

учащихся, учебного содержания, 

условий обучения; 

– выбирать методики и технологии 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса адекватно 

особенностям образовательной про-

граммы; 

- формулировать конкретные задачи 

и находить пути их решения при 

изучении биомеханики двигатель-

ных действий человека; 

владеет: 

– комплексом методик и технологий 

организации образовательной дея-

тельности с учѐтом особенностей 

образовательной программы; 

– навыками практического приме-



нения методик и технологий диаг-

ностики и оценивания качества об-

разовательного процесса в образо-

вательной деятельности. 

-  средствами, методами и органи-

зационными формами, в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий, проведения биомеха-

нических исследований в сфере фи-

зической культуры и спорта. 

 

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

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

1. Цели освоения дисциплины  

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

ние основ общей и частной патологии, реабилитации, тестирования спортсменов, инвали-

дов-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 ва-

риативной 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», «Гигиена физического воспитания и спорта», «Лечебная физическая куль-

тура и массаж».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины по выбору-16_1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни», дисциплины по выбору-17_2 «Современное медицинское обеспечение физической 

культуры и спорта». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Спортивная медицина». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: 

- основы гигиены, анатомии и физиологии чело-

века; 

- способы оказания первой медицинской помощи 

в учебно-тренировочном процессе; 

- основы обеспечения безопасности при занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь при 

различных состояниях и травмах; 

- работать с простейшим медицинским оборудо-

ванием; 

- подбирать методы и формы обучения с учетом 

физиологических и медицинских средств; 

Владеть: 

- навыками проведения учебно-воспитательного 

процесса с учетом безопасности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные медицинские технологии диагно-

стики в обучении и воспитании; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь: 



- использовать современные методы медицин-

ского сопровождения в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагности-

ки, контроля и коррекции состояния обучающих-

ся; 

- адаптировать медицинские методы в обучении 

и воспитании к современным требованиям учеб-

но-тренировочного процесса. 

Владеть: 

- навыками разработки технологий обучения и 

воспитания с учетом медицинских требований в 

современных социально-экономических услови-

ях. 

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  

 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССЖ 

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 

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  дисцип-

лин, как: «Физиология человека», «Основы анатомии и морфологии», «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Кинезиология», «Корри-

гирующая гимнастика», и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Лечебная физическая культура и массаж». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: способы оказания первой медицинской 

помощи при травмах; роль массажа в системе 

лечебных, реабилитационных, оздоровительных 

мероприятий  

Уметь: - оказывать помощь в период реабилита-

ции; применять средства и методы ЛФК, а так же 

приемы массажа с учетом возраста, пола, про-

шлого двигательного опыта и места локализации 

патологического очага или травмы 

Владеть: методами, формами и организацией 

проведения оздоровительных мероприятий 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: теоретико-методологические основы ле-

чебной физической культуры; сущность различ-

ных заболеваний, их этиологию и патогенез, 

средства и методы ЛФК для каждой нозологиче-

ской 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, реабили-

тации и профилактики при различных заболевани-

ях. 

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

5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» явля-

ются формирование у студентов систематизированных знаний по охране здоровья уча-

щихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в области оказания 

первой помощи и профилактике заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к базовой части 

блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания 

и спорта» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразо-

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

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Основы меди-

цинских знаний здорового образа жизни», «Основы социальной гигиены», «Физическая 

культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Гигиена физического воспитания и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды ком-

петенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 

Знать:  

последовательность действий при состояниях, угро-

жающих здоровью обучающихся; основы обеспече-

ния безопасности при занятиях физической культу-

рой, основы гигиены; способы оказания первой по-

мощи. 

Уметь:  

выявлять источники угрозы здоровью обучающихся; 

оказывать первую помощь; работать со спортивным 

инвентарем и оборудованием; разрабатывать локаль-

ные нормативные акты по обеспечению охраны жиз-

ни и здоровья обучающихся, определять и использо-

вать наиболее эффективные способы охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

Владеть:  

навыками проведения учебно-воспитательного про-

цесса с учетом безопасности, охраны жизни и здоро-

вья обучающихся, навыками оказания первой помо-

щи. 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образова-

тельные програм-

мы по предмету в 

соответствии с тре-

бованиями образо-

вательных стандар-

тов 

 

Знать:  

сущность и структуру образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, законодательные акты в 

сфере образования,  физической культуры и спорта, 

охраны здоровья; основы теории и методики физиче-

ского воспитания; 

Уметь:  

разрабатывать учебные программы по предмету фи-

зическая культура на основе государственных обра-



зовательных стандартов; использовать  в процессе 

обучения современные виды спорта и оздоровитель-

ные технологии; реализовывать учебные программы 

в зависимости от возраста и двигательной подготов-

ленности обучающихся. 

Владеть: навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в системе общего 

образования по предмету «физическая культура». 

 

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

5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНАЯ БИОХИМИЯ 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у студентов целостного представ-

ления 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 ОПОП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Для освоения дисциплины Б1.В.13 «Биохимия» используются знания, умения, ви-

ды деятельности и установки, сформированные в общеобразовательной школе при изуче-

нии основ органической химии,  строении тканей и органов человека, а также при сопут-

ствующем изучении дисциплин «Физиология», «Анатомия». 

Освоение дисциплины «Биохимия» является необходимой основой для последую-

щего изучения и более глубокого восприятия дисциплин «Физиология спорта», «Спор-

тивная медицина» и др. Дисциплина «Биохимия» помогает создать более прочную науч-

но-теоретическую базу знаний, которая позволит глубже воспринимать понятия из физио-

логии человека, качественнее разбираться в изменениях обмена веществ  человеческого 

организма и процессах, протекающих в нем. Кроме того, изучение дисциплины позволяет 

создать и укрепить метапредметные связи между химией, биологией человека и физиче-

ской культуры, что важно для будущего профессионального роста учителя. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Биология с основами экологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  
владеет системой теоретических и практиче-

ских знаний в области биологической хи-

мии, необходимых для реализации образова-

тельных программ по биологии.  

 

Уметь:  
проектировать учебную деятельность по 

предмету в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов, используя теоре-

тические и практические знания в области 

биологической химии.  

Владеть:  
методами самостоятельного ведения урока в 

условиях профессиональной деятельности и  

реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов, ис-

пользуя знания и умения по биологической 

химии.  

ОПК-6 готовность  к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 
Знать:  
- правила, методы и приемы обеспечения 



обучающихся охраны жизни и здоровья обучающихся, с 

учетом теоретической базы знаний по био-

химии организма человека. 

- методы здоровьесбережения, охватываю-

щие физическое и психическое здоровье 

обучающихся. 

Уметь:  
- применять методы обеспечения охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

- разъяснять обучающимся принципы здоро-

вого образа жизни, используя знания полу-

ченные по биохимии человека; 

Владеть:  
- приемами обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

- навыками проведения учебно-

воспитательного процесса с учетом безопас-

ности, охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  являются: формирование систематизированных 

знаний, умений, навыков применения теоретико-методических основ спортивной метро-

логии в учебной и исследовательской работе студентов, с использованием методов мате-

матической статистики для более точного представления об измеряемых объектах, их 

сравнения и оценивания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Спортивная метрология» относится к вариативной части Б1.В.14. Дисцип-

лина базируется на знаниях физики и информатики, полученных в средней школе, опира-

ется на знания основ педагогики и психологии и является основой для изучения теории 

информации, написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, реше-

ния исследовательских профессиональных задач. Для освоения дисциплины «Спортивная 

метрология» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установ-

ки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образо-

вании». Для освоения дисциплины «Спортивная метрология» студенты используют зна-

ния, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования и при изуче-

нии дисциплины «Теория и методика физической культуры». Освоение данной дисципли-

ны является необходимой основой для изучения курсов «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте»», и для последующего прохождения педа-

гогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Спортивная метрология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знает: 
– современные методы и техноло-

гии организации образовательной 

деятельности; 

– возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного про-

цесса; 

- методы и организацию комплекс-

ного контроля в физическом воспи-

тании и спортивной подготовке; ме-

тоды и принципы обеспечения 

единства измерений; методы оценки 

физической подготовленности и ка-

чества учебно-тренировочного про-

цесса; организацию спортивно-

педагогического, медицинского и 

комплексного контроля и диагно-

стики. 

умеет: 

– выбирать оптимальное сочетание 



методов, приѐмов, средств обуче-

ния, отбирать результативные тех-

нологии в соответствии с целями 

обучения, с учѐтом особенностей 

учащихся, учебного содержания, 

условий обучения; 

– выбирать методики и технологии 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса адекватно 

особенностям образовательной про-

граммы; 

- оценивать эффективность физ-

культурно-спортивных занятий; 

осуществлять контроль состояния 

организма в процессе проведения 

физкультурно-спортивных занятий 

с использованием инструменталь-

ных методик;  

владеет: 

– комплексом методик и технологий 

организации образовательной дея-

тельности с учѐтом особенностей 

образовательной программы; 

– навыками практического приме-

нения методик и технологий диаг-

ностики и оценивания качества об-

разовательного процесса в образо-

вательной деятельности. 

 - навыками квалифицированного 

применения метрологически обос-

нованных средств и методов изме-

рения и контроля в физическом 

воспитании и спорте; навыками ра-

ционального применения учебного 

и лабораторного оборудования, ау-

диовизуальных средств, компью-

терной техники, тренажерных уст-

ройств и специальной аппаратуры в 

процессе различных видов занятий. 

 

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

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы научно-методической деятельности в фи-

зической культуре и 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 проведе-

ния эксперимента; - освоение умений практической реализации научно-методических по-

ложений в процессе физкультурно-спортивных занятий, ознакомление с методами приме-

нения технических средств и компьютерной техники в процессе теоретических и практи-

ческих занятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте» относится к вариативной части Б1.В.15. Изучение дисциплины «Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте» тесно связано с такими дис-

циплинами, как педагогика, психология, гигиена, биология, биохимия, биомеханика, 

спортивная медицина и предусматривает освоение системы научно-практических и спе-

циальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 

функционирования физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании. Поэтому, при изуче-

нии дисциплины следует сосредотачивать свое внимание на обобщающих положениях, 

которые в концентрированном виде выражают современные научные представления о со-

держании рассматриваемых вопросов, и освоения понятийного (терминологического) ап-

парата 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессио-

нальной деятельности 

знает: 

- сущность и структуру 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

различных уровней образования; 

- профессиограмму педагога в своей 

профессиональной области в 

соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- особенности своей профессии и 

значение еѐ для общества; 

- основы методической дея-

тельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

умеет: 

- разрабатывать и реализовывать 



индивидуальные маршруты для 

своего личностного и 

профессионального развития; 

- использовать имеющиеся знания о 

педагогической деятельности при 

решении профессиональных задач; 

- адаптировать полученные знания к 

конкретным условиям учебно-

воспитательного процесса; 

 - анализировать современные про-

блемы образования для эффектив-

ного осуществления профессио-

нальной деятельности; 

- транслировать в социуме понима-

ние социальной значимости своей 

будущей профессии; 

- организовывать и прово-

дить научно-исследовательскую и 

методическую работу по проблемам 

физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и 

спортивной тренировки; 

владеет: 
- категориальным аппаратом, рас-

крывающим сущность педагогиче-

ской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- способами анализа и оценки со-

временного образования для реше-

ния профессиональных проблем; 

- навыками использования знаний 

сущности обучения, воспитания и 

образования при решении профес-

сиональных задач; 

- навыками самостоятельной работы 

с текстами, решения творческих за-

даний, анализа педагогических си-

туаций в педагогическом процессе. 

- применять навыки научно-

методической деятельности для ре-

шения конкретных задач, возни-

кающих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; 

 

ПК-2 способность использовать со-

временные методы и технологии 

обучения и диагностики 

знает: 
– современные методы и техноло-

гии организации образовательной 

деятельности; 

– возможные методы, методики и 

технологии диагностики и оценива-

ния качества образовательного про-

цесса; 



методы организации и про-

ведения научно-исследовательской 

работы в физическом воспитании и 

спорте; 

- основы методической деятельно-

сти в сфере физической культуры и 

спорта 

- методы организации и про-

ведения научно-исследовательской 

работы в физическом воспитании и 

спорте; 

умеет: 

– выбирать оптимальное сочетание 

методов, приѐмов, средств обуче-

ния, отбирать результативные тех-

нологии в соответствии с целями 

обучения, с учѐтом особенностей 

учащихся, учебного содержания, 

условий обучения; 

– выбирать методики и технологии 

диагностики и оценки качества об-

разовательного процесса адекватно 

особенностям образовательной про-

граммы; 

- организовывать и прово-

дить научно-исследовательскую и 

методическую работу по проблемам 

физического воспитания, оздорови-

тельной физической культуры и 

спортивной тренировки; 

- применять навыки научно-

методической деятельности для ре-

шения конкретных задач, возни-

кающих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности 

владеет: 

– комплексом методик и технологий 

организации образовательной дея-

тельности с учѐтом особенностей 

образовательной программы; 

– навыками практического приме-

нения методик и технологий диаг-

ностики и оценивания качества об-

разовательного процесса в образо-

вательной деятельности. 

- навыками рационального приме-

нения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных 

средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специ-

альной аппаратуры в процессе раз-

личных видов занятий по физиче-



ской культуре и спорту. 

 

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

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

 Вооружить знаниями будущих специалистов физической культуры по использова-

нию содержания школьных программ физического воспитания, умению разрабатывать 

авторские программы по физическому воспитанию школьников. Сформировать навыки 

осуществления контроля за величиной физической нагрузки по частоте сердечных сокра-

щений и другим признакам. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с ме-

тодикой их преподавания» 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 «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды дея-

тельности с методикой их преподавания» студенты  используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Возрастная анатомия, физиоло-

гия и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Теория и методика подвижных игр», «Теория и методика спортивных 

игр», «Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика гимнастики», и после-

дующей для дисциплин «Элективные курсы по физической культуре», «Физическая куль-

тура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой их 

преподавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-3 готовностью к пси-

холого-

педагогическому со-

провождению учеб-

но-воспитательного 

процесса 

Знать: современные образовательные техноло-

гии, в том числе и информационные, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процес-

са при разработке и реализации учебных про-

грамм базовых видов в различных образователь-

ных учреждениях; особенности учебно-

воспитательного процесса на конкретной образо-

вательной ступени конкретного образовательно-

го учреждения. 

Уметь: применять комплекс современных мето-

дов диагностирования достижений обучающихся 

и воспитанников в дидактическом и воспита-

тельном процессе; выстраивать педагогическое 

сопровождение учебно-воспитательного процес-

са новых видов спорта. 

Владеть: готовностью применять современные 

методики и технологии, методы диагностирова-

ния достижений обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; спо-

собами осуществления психолого-

педагогической поддержки и осуществления со-



провождения учебно - воспитательного процесса 

базовых и новых видов 

 

ПК-4 Способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

общие теоретические представления о путях дос-

тижения учащимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов на базовом и уг-

лубленном уровне изучения новых и базовых ви-

дов спорта 

Уметь: 

по образцу применять различные виды контроля 

и проектировать методические модели, техноло-

гии и приѐмы обучения базовым видам, направ-

ленные на достижение планируемых результатов. 

Владеть: 

способностью по чѐтко заданному алгоритму 

действий использовать наглядные пособия, мате-

риально - технические средства, электронные об-

разовательные ресурсы для достижения учащи-

мися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов на уроках и во внеурочной дея-

тельности занятий базовыми видами спорта 

 

 

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

5. Разработчик: Стешенко Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ГИМНАСТИКИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика гимнастики» являют-

ся: приобретение студентами жизненно необходимых прикладных навыков, а также изу-

чение закономерностей физического развития и совершенствования двигательных умений 

и навыков человека с помощью многочисленных средств, методов и форм организации 

занятий формирование профессионально-педагогических навыков преподавания гимна-

стики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» в учебном плане относится дисцип-

линам вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач личност-

ного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика гимнастики» студенты используют 

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

томия», «Физиология физического воспитания и спорта», «Теория и методика физической 

культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины по выбору-6_1 "Фитнес-технологии" и 6_2 «Стретчинг». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика гимнастики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 способность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том чис-

ле особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать: 

- основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности; 

- общие особенности построения процесса обу-

чения в учреждениях общего и дополнительного 

образования (секциях, ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ). 

Уметь: 

- планировать и осуществлять образовательно-

воспитательный процесс по гимнастике с раз-

личными возрастными категориями обучающих-

ся; 

- учитывать особенности возрастного и индиви-

дуального развития обучающихся в процессе 

обучения; 

Владеть: 

- навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса по гимнастике с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-7 способность органи-

зовывать сотрудниче-

ство обучающихся, 

поддерживать актив-

ность и инициатив-

ность, самостоятель-

Знать: 

- возрастные особенности  развития личности; 

- факторы, влияющие на формирование двига-

тельной культуры личности; 

- современные технологии обучения и воспита-

ния в гимнастике; 



ность обучающихся, 

развивать их творче-

ские способности 

- современные способы развития и реализации 

творческих способностей различных категорий 

обучающихся при составлении гимнастических 

композиций. 

Уметь:  

- подбирать эффективные методы и средства 

обучения и воспитания средствами гимнастики; 

- использовать потенциал различных видов фи-

зических упражнений для развития творческих 

способностей обучающихся; 

- формировать и управлять детским ученическим 

и спортивным коллективом средствами гимна-

стики; 

- уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития творче-

ских способностей обучающихся; 

Владеть:  

- навыками осуществления учебно-

тренировочного процесса с учетом индивидуаль-

но-типологических особенностей учеников; 

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

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

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

1. Цели освоения дисциплины являются: - изучение студентами истории возникновения 

легкой атлетики, современной легкой атлетики; - усиление профессиональной подготовки 

студентов, повышение уровня педагогической подготовленности студентов по виду 

спорта - легкая атлетика; - овладение студентами основами техники и судейства; - 

обеспечение формированию у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности в сфере ФК и спорта; формирование умений практической реализации 

полученных знаний в различных образовательных учреждениях и спортивных 

организациях — по месту будущей работы выпускников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к вариативной части 

Б1.В.18. Рассматриваемая дисциплина является теоретической профилирующей дисцип-

линой, интегрирующей знания таких наук, как: общая педагогика,  анатомия, общая фи-

зиология и физиология физического воспитания.  

«Теория и методика легкой атлетики» позволяет формировать научное и профессиональ-

ное мировоззрение будущего бакалавра, синтезировать знания из различных специальных 

дисциплин, как следствие является одной из важнейших при подготовке к осуществлению 

педагогической и культурно-просветительской видам деятельности. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики», обучающиеся ис-

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

изучения дисциплин «Биомеханика», также студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Ана-

томия». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

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

прохождения всех видов практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика легкой атлетики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения дисцип-

лины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивиду-

альных особенностей, в том чис-

ле особых образовательных по-

требностей обучающихся  

знает: 
- сущность обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

различных уровней образования; 

- социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- образовательные потребности 

обучающихся; 

- современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода в 

процессе обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических 



и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- технику и методику обуче-

ния легкоатлетическим упражнени-

ям (спортивная ходьба, бег на ко-

роткие дистанции, прыжки в длину 

и высоту, толкание ядра, метание 

копья); 

- основные принципы при-

менения легкоатлетических упраж-

нений для повышения адаптацион-

ных резервов организма и укрепле-

ния здоровья.   

умеет: 

- выявлять индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

- осуществлять педагогическое це-

леполагание с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и ин-

дивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

- организовывать воспитательную, 

образовательную и развивающую 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- использовать и апробировать спе-

циальные подходы к обучению, 

воспитанию, развитию обучающих-

ся с особыми образовательными по-

требностями: обучающихся; 

- осваивать и применять современ-

ные педагогические технологии, 

основанные на знании законов раз-

вития личности и поведения ребен-

ка в реальной и виртуальной среде; 

- разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные про-

граммы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

- аргументировать социаль-

ную и личностную значимость лег-

кой атлетики как вида спорта, про-

гнозировать условия и направления 

ее развития в социально-

культурном аспекте; 



владеет: 

- профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенно-

стей в поведении, состояния психи-

ческого и физического здоровья; 

- стандартизированными методами 

психодиагностики личностных ха-

рактеристик и возрастных особен-

ностей обучающихся; 

- технологиями обучения, воспита-

ния и развития ребенка вне зависи-

мости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в по-

ведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

- методами обучения, фор-

мами организаций занятий, прие-

мами управления группой; 

- командами для проведения 

строевых упражнений: построений, 

перестроений, движения группы 

при проведении занятия по лѐгкой 

атлетике; 

- профессиональной терми-

нологией для постановки задач и 

объяснения упражнений в процессе 

обучения конкретным двигатель-

ным действиям; 

ПК-1 готовность реализовывать обра-

зовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

знает: 

- современные методики и техноло-

гии реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации 

учебных программ, в том числе 

системно-деятельностный подход. 

- законодательные акты в сфере об-

разования; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основные принципы при-

менения легкоатлетических упраж-

нений для повышения адаптацион-

ных резервов организма и укрепле-

ния здоровья.   

умеет: 

- разрабатывать учебные програм-

мы по профильному предмету на 

основе государственных образова-

тельных стандартов; 



- реализовывать учебные програм-

мы с учетом возрастных особенно-

стей; 

- использовать в профессио-

нальной деятельности разнообраз-

ные формы занятий с учетом воз-

растных, морфофункциональных и 

психологических особенностей за-

нимающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

- использовать технические 

средства и инвентарь для повыше-

ния эффективности физкультурно-

спортивных занятий; 

- уметь критически оцени-

вать и корректировать собственную 

профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контро-

ля деятельности занимающихся; 

владеет: 

- навыками использования совре-

менных методов и технологий реа-

лизации программ учебных дисци-

плин в организациях основного об-

щего образования. 

- навыками разработки и осуществ-

ления учебно-воспитательного про-

цесса в системе общего образования 

по профильному предмету. 

- приемами использования 

технических средств и инвентаря 

для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий; 

- навыками разработки ком-

плексов общеразвивающих и спе-

циальных упражнений; 

- навыками разработки пла-

на-конспекта занятия по легкой ат-

летике; 

- основами педагогического 

анализа качества проведения заня-

тия по физической культуре; 

 

 

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

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПЛАВАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика плавания» являются: 

изучение наиболее общих закономерностей передвижений в водной среде, представлен-

ных в спортивных и прикладных способах плавания, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика плавания» в учебном плане относится дисципли-

нам  вариативной  части и  является одной из важных в процессе решения задач личност-

ного и профессионального становления будущего бакалавра профиля «Физическая куль-

тура».  

Для освоения дисциплины Б1.В.19 «Теория и методика плавания» студенты  ис-

пользуют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисцип-

лин, как:  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена », «Методика обучения и воспита-

ния физической культуре ».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины  по выбору 16_2 «Основы адаптивной физической культуры», дисципли-

ны по выбору 8_2 «Дыхательные гимнастики»,  элективные курсы по физической культу-

ре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика плавания». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии обучения и ди-

агностики 

Знать:  

- педагогику физической культуры; 

- теория и методику плавания; 

- современные технологии обучения плаванию; 

- современные методы диагностики состояния обу-

чающихся плаванию; 

- современные оздоровительные технологии по 

плаванию. 

Уметь: 

- использовать современные методы обучения пла-

ванию в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния обучающихся 

плаванию; 

-адаптировать методы обучения плаванию к со-

временным требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: 

- навыками разработки технологий обучения пла-

ванию в современных социально-экономических 

условиях. 

 

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



5. Разработчик: Пушкина Н.В. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ ИГР 

1. Цели освоения дисциплины  

«Теория и методика спортивных игр» является обеспечение прочного и сознательно-

го овладения студентами основами педагогических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности  бакалавра, систематизация изучения учебно-практического 

материала, необходимого для обеспечения профессиональной подготовки будущих спе-

циалистов в области физической культуры для работы в образовательных учреждениях 

различных типов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к базовой части «Ба-

зовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с  методикой преподавания». 

Специализированные знания по спортивным играм опираются на общие законы физиоло-

гии, педагогики, психологии, биохимии, биомеханики, спортивной медицины, теоретиче-

ские основы физического воспитания строится на основе их современных идей и исполь-

зуется их понятийный аппарат. При освоении дисциплины студент владеет теоретически-

ми знаниями и практическими навыками технических приемов игры и тактических взаи-

модействий. Способность использовать  теоретические и практические знания гуманитар-

ных наук для самостоятельной работы с методической и научной литературой, компью-

терными технологиями. 

Дисциплина «Теория и методика спортивных игр» является предшествующей по 

отношению к изучению дисциплин «Методика обучения физической культуре», «Теория 

и методика физической культуры и спорта» и последующей для  дисциплин «Теория и ме-

тодика подвижных игр», «Теория и методика легкой атлетики». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика спортивных игр». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 Способность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, в том чис-

ле особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Знать: 

 законы развития личности и проявления лично-

стных свойств в спортивных играх 

 психологические законы периодизации и кризи-

сов развития 

 возрастные особенности обучающихся, особен-

ности реализации образовательных программ 

одаренных обучающихся и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и трудно-

стями в обучении, вопросы индивидуализации 

обучения спортивным играм 

Уметь: 

 защищать достоинство и интересы обучающихся 

спортивными играми с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных 

особенностей 

Владеть: 

 Современными психолого-педагогическими 

технологиями игр, основанными на знании зако-

нов развития личности и поведения 

ПК-7 Способностью орга- Знать: идеи о сущности, принципах, способах 



низовывать сотруд-

ничество обучаю-

щихся, поддержи-

вать активность и 

инициативность, са-

мостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творческие 

способности 

постановки и решения задач организации со-

трудничества обучающихся спортивными игра-

ми, поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

Уметь: применять и оценивать эффективность 

различных приемов организации сотрудничества 

обучающихся спортивным играм, поддержания 

их активности, инициативности, самостоятельно-

сти, развития их творческих способностей. 

Владеть: творческими способами и средствами 

организовать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность в 

игровой деятельности, самостоятельность обу-

чающихся, развивать их творческие способности 

 

 

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

5. Разработчик: Стешенко Д.С. – ст. преподаватель кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков про-

ведения занятий по подвижным играм  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика подвижных игр» в учебном плане относится дис-

циплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач лич-

ностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» студенты  исполь-

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

«Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Теория и методика спортивных игр», «Теория и технология физическо-

го воспитания детей дошкольного возраста». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика подвижных игр». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-7 способность органи-

зовывать сотрудни-

чество обучающих-

ся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, само-

стоятельность обу-

чающихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

Знать: средства, методы физического воспитания 

направленные на массовое обучение подвижным 

играм детей, подростков и людей разного возрас-

та; 

место подвижных игр в педагогической практи-

ке;  

современные ПИ для реализации творческих 

способностей различных категорий обучающих-

ся. 

Уметь: применять средства и методы физическо-

го воспитания в массовом обучении подвижным 

играм; 

использовать потенциал различных видов спорта 

и физических упражнений для развития творче-

ских способностей обучающихся; 

уметь проводить массовые физкультурно-

спортивные мероприятия для развития творче-

ских способностей обучающихся 

Владеть: навыками подбора подвижных игр с 

учетом конкретных задач каждого отдельного 

урока, его содержания, принимая во внимание 

уровень физической подготовленности, функ-

циональных особенностей организма в соответ-

ствии с педагогическими задачами, возрастом 

играющих и формами работы 

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

5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЫЖНОГО СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и методика лыжного спорта» яв-

ляются: формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, решать педагогические задачи в 

образовательных учреждениях. Формирование личности в процессе занятий избранным 

видом спорта, проводить отбор для занятий избранным видом спорта, осуществлять  пла-

нирование тренировочного процесса. Привлечение к здоровому образу жизни, использо-

вание средств физической культуры как средства восстановления и укрепления здоровья. 

Организация  и проведение физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Анализ 

важных проблем современного развития физической культуры и спорта, проведение  про-

паганды лыжного спорта и привлечение детей и молодежи к занятиям спортом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и методика лыжного спорта» в учебном плане относится дис-

циплинам вариативной части, является одной из важных в процессе решения задач лично-

стного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Теория и методика лыжного спорта» студенты исполь-

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

«Физиология физического воспитания и спорта», «Теория и методика физической культу-

ры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины по выбору-2_2 "Роль спорта в мировой культуре", дисциплины по выбо-

ру-8_2 «Спортивные сооружения и экипировка». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Теория и методика лыжного спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-1 готовность реализо-

вывать образователь-

ные программы по 

предмету в соответ-

ствии с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования,  

физической культуры и спорта при проведении 

занятий по лыжной подготовке; 

- основы теории и методики физического воспи-

тания; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу 

обучения различных категорий населения. 

Уметь:  

- разрабатывать учебные программы по лыжной 

подготовке на основе государственных образова-

тельных стандартов; 

- использовать  в процессе обучения современ-

ные виды лыжного спорта и оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимо-

сти от возраста и двигательной подготовленности 

обучающихся. 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления учебно-



воспитательного процесса в системе общего об-

разования по разделу «лыжная подготовка». 

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

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

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Туризм и спортивное ориентирование» 

являются: формирование систематизированных знаний в области туризма и спортивного 

ориентирования, формирование техники спортивного туризма, умений организовывать и 

проводить туристические походы, соревнования по видам туризма и спортивному ориен-

тированию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» 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 «Туризм и спортивное ориентирование» студенты ис-

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

как: «Физическая культура и спорт», «Методика обучения и воспитания физической куль-

туре», «Правоведение».  

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Туризм и спортивное ориентирование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: 

- основы гигиены и спортивной медицины; 

- способы оказания первой медицинской помо-

щи; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы обеспечения безопасности при занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

- оказывать первую доврачебную помощь при 

занятиях туризмом; 

- работать со спортивным туристическим инвен-

тарем и оборудованием; 

- подбирать методы и формы обучения с учетом 

материально-технических средств; 

- разрабатывать локальные нормативные акты по 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся в походах и при занятиях спортивным 

ориентированием. 

Владеть: 

- навыками проведения учебно-воспитательного 

процесса с учетом безопасности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

ПК-4 способность исполь-

зовать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания  

для различных категорий обучающихся; 

- взаимосвязь теорию и методику физической 

культуры с гуманитарными и естественнонауч-



тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения качест-

ва учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

ными дисциплинами; 

- факторы, определяющие эффективность учеб-

но-воспитательного процесса в спортивном ори-

ентировании и туризме; 

- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса в туризме. 

Уметь: 

-эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными катего-

риями обучающихся в спортивном ориентирова-

нии и туризме; 

- рационально использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 

- использовать основные положения и достиже-

ния смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

- навыками создания образовательной среды для 

повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных связей; 

- навыками анализа результатов осуществления 

учебно-воспитательного процесса с различными 

категориями обучающихся. 

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

5. Разработчик: Гарбузов С.П. – канд. пед. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

АРМСПОРТ 

1. Цели освоения дисциплины  

Разработка системного подхода к тренировочному процессу в новейших силовых 

видах спорта, так как только он позволяет понять многообразие всех изменений, происхо-

дящих в организме спортсмена во время тренировки 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Армспорт» в учебном плане относится к дисциплинам  базовой части 

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

становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Армспорт» студенты  используют знания,  умения  и  

навыки,  сформированные  в  ходе  изучения таких  дисциплин, как:  «Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины  «Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика гимнастики», 

предшествующей «Теория и методика физической культуры», «Элективные курсы по фи-

зической культуре», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Армспорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся 

Знать: 

Классические и современные технологии педа-

гогического сопровождения процесса социали-

зации и профессионального самоопределения 

обучающихся силовым видам спорта 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать програм-

му педагогического сопровождения социализа-

ции и профориентации обучающихся опираясь 

на данные диагностики достижений по силовым 

видам у учащихся. 

Владеть: 

Владеет опытом реализации программ педаго-

гического сопровождения процессов социализа-

ции обучающихся их подготовки к профессио-

нальному самоопределению 

 

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

5. Разработчик: Аванесов В.С.– доцент  кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 АЭРОБИКА 

1. Цели освоения дисциплины:  

- формирование систематизированных знаний в области спортивной, оздоровительной и 

адаптивной аэробики; 

- формирование системы медико-биологических, психолого-педагогических знаний, уме-

ний и навыков в проведении физических упражнений под музыку; 

- повышению общей и специальной физической подготовленности; 

- развитию чувства ритма, координации, культуры движений, необходимых будущему 

специалисту по физической культуре и спорту. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Аэробика» в учебном плане относится дисциплинам  вариативной 

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

нального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Аэробика» студенты  используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Теория и методика гим-

настики», «История физической культуры и спорта.   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Фитнес-технологии», «Фитбол», «Зарубежные оздоровительные систе-

мы». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Аэробика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-6 готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

Знать: 

-основные этапы развития аэробики; об основах 

педагогического мастерства (методического) 

мастерства учителя физической культуры (педа-

гога-тренера) в области аэробики;  

-дидактические закономерности в преподавании 

аэробики. 

Уметь: 

применять методику составления комбинаций в 

различных видах аэробики; 

-творчески подходить к каждому уроку по аэро-

бике и вовлекать в этот процесс занимающихся. 

Владеть: 

-владеть новыми по отношению к полученному в 

вузе образованию видами аэробики в процессе 

самообразования и самосовершенствования; 

-определять причины ошибок в процессе освое-

ния обучаемыми элементов аэробики и развития 

двигательных способностей и находить методику 

их устранения; 

-методикой преподавания оздоровительной аэро-

бики для различного контингента учащихся. 

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

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

медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И МОРФОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы анатомии и морфологии» являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и морфологических особен-

ностях организма человека,  

- изучение строения систем органов в плане онтогенеза и филогенеза, с учетом неразрыв-

ности соотношения формы и функции, их глубокой взаимной обусловленности, 

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания анато-

мических основ механизма процессов, происходящих в организме человека, для обосно-

вания создания оптимальных условий труда и отдыха. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» - 44.03.01. (квалификация – «бакалавр»). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Для освоения дисциплины «Основы анатомии и морфологии» студен-

ты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе 

по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины «Основы анатомии 

и морфологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физиология физической культуры и 

спорта», «Общая физиология человека». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины «Основы анатомии и морфологии» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

- анатомо-физиологические особенности организма детей и 

подростков, основные клинические и лабораторные показате-

ли здоровья; 

- факторы, формирующие здоровье обучающихся; 

- меры по предупреждению заболеваний и сохранению здоро-

вья обучающихся; 

Уметь: 

- фиксировать и анализировать отклонения о состоянии здоро-

вья детей и подростков; 

- составить и внедрить программу образовательного процесса 

с учетом здоровьесберегающих технологий; 

- проводить профилактическую работу среди обучающихся с 

целью формирования здорового образа жизни и отказа от 

вредных привычек. 

Владеть: 

- навыками диагностики и контроля нарушений здоровья и 

отклонений фиксируемых показателей; 

- методиками здоровьесбережения в образовательном процес-

се, формирования мотивации здорового образа жизни и вне-

дрения методик в образовательный процесс; 



ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обу-

чения и диаг-

ностики 

Знать:  

- методы анатомических исследований человека, особенности 

его организации  

Уметь: 

- использовать методы анатомии человека для решения раз-

личных учебных и профессиональных задач;  

- собирать и анализировать анатомические данные; 

- применять знания по анатомии человека в учебном процессе 

Владеть: 

- методами определения уровня морфофункционального раз-

вития организма; 

– навыками практического применения методик и технологий 

диагностики в образовательной деятельности. 

 

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

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Общая физиология человека» являются: 

формирование у студентов достаточного объема физиологических знаний, исследователь-

ских умений и практических навыков, являющихся естественнонаучной основой для изу-

чения общепрофессиональных и специальных дисциплин, составляющих фундамент про-

фессиональной подготовки педагога по физической культуре, а также для понимания ос-

новных физиологических процессов, происходящих в организме и умения использовать 

их в тренировочном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Общая физиология человека» в учебном плане относится дисципли-

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

и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физиология человека» студенты используют 

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

томия», «Физиология физического воспитания и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и массаж», 

«Гигиена физического воспитания и спорта» дисциплины по выбору-6_1 "Фитнес-

технологии" и 6_2 «Стретчинг», дисциплины по выбору -7_1 «Спортивная травматоло-

гия» и 7_2 «Спортивное питание и фармакология», дисциплины по выбору-16_1 «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая физиология человека». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания  

для различных категорий обучающихся; 

- факторы, определяющие эффективность учеб-

но-воспитательного процесса с точки зрения фи-

зиологических процессов; 

- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса с помощью физиоло-

гических тестов. 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс с различными катего-

риями обучающихся применяя в практике ин-

формативные физиологические показатели; 

- рационально использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения учитывая особен-

ности протекания физиологических процессов в 

организме человека; 

- использовать основные положения и достиже-

ния смежных наук для повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 



- навыками анализа физиологических результа-

тов осуществления учебно-воспитательного про-

цесса с различными категориями обучающихся. 

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 по выбору 

 ОСНОВЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины по выбору «Современные технологии  деятель-

ности классного руководителя»: содействовать становлению профессиональной компе-

тентности будущего педагога на основе изучения теоретических знаний и отработки прак-

тических компетенций по управлению учебно-воспитательной деятельностью в образова-

тельном учреждении.  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки  44.03.01 

«Педагогическое образование».   
Дисциплина по выбору «Современные технологии  деятельности классного руко-

водителя» расположена в Блоке 1. «Дисциплины (модули)» «Вариативная  часть».  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины базовой 

части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагоги-

ки», «Теории и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования. 

Основы управления педагогическими системами», «Коррекционная педагогика с основа-

ми специальной психологии». 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 

опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-

ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору «Современные технологии деятельности классного 

руководителя». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в результате ос-

воения базового уровня дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, обладает мотиваци-

ей к осуществлению 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии 

 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность 

Владеть: мотивацией к осуществлению профессиональ-

ной деятельности 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности 

Владеть: опытом, технологиями и методиками воспита-

ния и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6  готовностью к взаимо-

действию с участниками 

образовательного про-

цесса 

Знать: коммуникативные технологии 

Уметь: взаимодействовать с участниками образователь-

ного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, опытом 

взаимодействия с участниками образовательного про-

цесса 



ПК-7 способность организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать их активность, 

инициативность и само-

стоятельность, разви-

вать творческие способ-

ности 

Знать: технологии организации сотрудничества обучаю-

щихся, поддержания активности и инициативности, само-

стоятельности обучающихся, развития их творческих спо-

собностей. 

Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоя-

тельность обучающихся, развивать их творческие способ-

ности 

Владеть: навыками педагогического и профессионального 

общения; технологиями организации сотрудничества обу-

чающихся, поддержания активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих 

способностей 

 

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

 

5. Разработчик: Сечкарева Г.Г., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики 

и образовательной практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
  
  

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является содействие развитию профессиональной компетентности 

бакалавра в области знания принципов и норм этики психолого-педагогической деятель-

ности учителя физической культуры; формирование ответственности за выполнение про-

фессиональных задач в соответствии с данными нормами; формирование системы знаний 

о профессиональном становлении педагогов по физической культуре;  овладение навыка-

ми самопознания, анализа собственной деятельности с целью ее формирования и совер-

шенствования; формирование профессиональной педагогической позиции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП   

Учебная дисциплина «Профессиональная этика учителя физической культуры» отно-

сится к дисциплинам выбора Б1.В.ДВ.1основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования  очной формы обучения академический бакалавриат. Со-

держание дисциплины опирается на содержание дисциплин «Психология»,  «Культура 

речи». 

Содержание дисциплины «Профессиональная этика учителя физической культуры»  

выступает опорой прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная 

практика); для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Профессиональная этика учителя физической культуры»    

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающих-

ся следующих  общепрофессиональных  компетенций  (ОПК-5) и профессиональных   

(ПК-3) в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ (федеральный компонент) к обяза-

тельному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного выпускника, по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность (про-

филь) «Физическая культура». 

 

Коды 

компетенции 

 

Наименование компетен-

ции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня дис-

циплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ОПК-5  

 

владение основами профес-

сиональной этики и рече-

вой культуры  

Знать:  

-  закономерности применения этико-

педагогических знаний для решения про-

блем педагогической деятельности;  

- принципы и приемы использования ос-

нов профессиональной этики в педагоги-

ческой деятельности      

Уметь:  

- приобретать знания о природе этики и 

использования принципов этики в меж-

культурном и межличностном взаимодей-

ствии в профессиональной деятельности; 

 -применять полученные этические знания 

для решения задач толерантного межлич-

ностного и межкультурного взаимодейст-

вия в сфере педагогической деятельности;  

- использовать знание современных про-

блем науки и образования при решении 

образовательных и профессиональных за-

дач 

Владеть: 

- навыками применения целостного под-

хода к анализу и решению этических задач 

межличностного и межкультурного взаи-

модействия;  

-навыками по концептуальному обоснова-

нию собственной позиции по ключевым 

аспектам этики профессиональной дея-

тельности в условиях решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного  развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

-основы обучения и воспитания; 

 -особенности влияния занятий физической 

культурой  и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

-особенности влияния различных социаль-

ных институтов  на формирование лично-

сти; 

-особенности формирования детского кол-

лектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

-социальную и коррекционную педагогику 

Уметь:  
-осуществлять  воспитательный процесс в 

учреждениях общего  и дополнительного 

образования; 

-анализировать факторы формирования 

личности; 

-осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса  в учебной и вне-



учебной деятельности; 

-уметь эффективно использовать методы 

воспитания при построении педагогическо-

го процесса с различными категориями обу-

чающихся. 

Владеть:   
-навыками осуществления образовательно-

воспитательного процесса с различными ка-

тегориями обучающихся; 

-навыками проведения социально-

коррекционной работы с различными кате-

гориями обучающихся 

 

4 Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица) 

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

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА В 

ПРАКТИКЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Дисциплина по выбору. Нормы современного рус-

ского языка в практике устной и письменной речи учителя физической культуры» являются: 

- формировать у обучающихся основы профессиональной этики и речевой культуры; 

- развивать у обучающихся способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, используя потен-

циал современного русского языка; 

- познакомить студентов со сложной системой русского языка, с местом и значением 

языка в современном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности педаго-

га; 

- дать представление о понятии «норма»; 

- научить пользоваться сложной системой норм русского литературного языка, опи-

раясь не только на свод правил, но и словари; 

- совершенствовать навыки грамотного говорения и письма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дис-

циплины». Дисциплина логически и содержательно-методически связана с риторикой, 

грамматикой, лексикологией. В процессе изучения дисциплины преподаватель опирается 

на знания студентов в области современного русского литературного языка уровня обще-

образовательной школы. Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, 

будут продуктивны при изучении дисциплины «Культура речи», а также в ходе прохож-

дения всех видов практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Дисциплина по выбору. Нормы современного русского языка в практике устной 

и письменной речи учителя физической культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОПК-5 Владение основами профессио-

нальной этики и речевой культуры 

Знать: основы профессиональной 

этики и речевой культуры, современ-

ные нормы русского литературного 

языка и правила русской речевой 

этики и этикета; типы речевых оши-

бок и пути их исправления; основы 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя. 

Уметь: применять основы профес-

сиональной этики и речевой культу-

ры, соблюдать нормы профессио-

нальной этики и речевой культуры 



учителя; проявлять коммуника-

бельность, толерантность, эмпатию. 

Владеть: основами профессиональ-

ной этики и речевой культуры учите-

ля; навыками подготовки и редакти-

рования текстов профессионального 

содержания 

ПК-3 способность решать задачи воспи-

тания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: задачи воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, концептуальную базу 

содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; нормативно-

правовую и концептуальную базу 

содержания программы развития 

воспитательной компоненты в об-

щеобразовательных учреждениях 

Уметь: решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности в рамках совре-

менного русского литературного 

языка. 

Владеть: способностью решать зада-

чи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятель-

ности, используя потенциал совре-

менного русского языка. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 36 часа (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 

филологии и журналистики. 

  



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Нормативно-правовое регулирование в профес-

сиональной деятельности учителя" является ведение профессиональной деятельности, 

учитывающей правовую культуру будущих работников в отрасли физической культуры и 

спорта, а также высокий уровень компетентности бакалавров в правомерности аспектов 

педагогической и спортивной деятельности; деятельности по организации и проведению 

физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в соответствии с требованиями рос-

сийского и международного законодательства. 

Задачи учебной дисциплины «Нормативно-правовое регулирование в профессио-

нальной деятельности учителя": 

-  Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке текуще-

го законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли физической культуры 

и спорта. 

-  Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских прав. 

-  Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права. 

- Служить повышению законности в деятельности организаций системы физиче-

ской культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» относится к базовой 

части (Блок 1.), вариативная часть, дисциплина по выбору  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, при-

обретенные в результате изучения таких  предшествующих дисциплин как философия, 

социология, политология, история, экономическая теория, этика, и др.  

В этой связи дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта»   изуча-

ет те стороны государственно-правовой действительности, которые являются общими, знания о 

которых необходимы для профессиональной деятельности учителя физической культуры. 

3. Компетенции обучающегося ,  формируемые в результате освоения  

   дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС В О по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать об-

разовательные программы по 

учебному предмету в соответст-

вии с требованиями образова-

тельных стандартов 

 

Знать:  
законодательство РФ об образова-

нии; 

правовые акты по физической куль-

туре и спорт;  

конституционные положения о раз-

витии физической культуры и спор-

та в РФ;  

государственные и общественные 

органы защиты прав потребите-

лей физкультурно-спортивных то-

варов и услуг;  

нормативно-правовое регулирова-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


ние проведения Олимпийских игр; 

 правовые основы деятельности ме-

ждународных спортивных органи-

заций; 

 понятия «трудовой дого-

вор»,«спортивный контракт» и ос-

новные элементы определения;  

государственное нормативно-

правовое регулирование спортивно-

го спонсорства. 

Уметь:  
реализовывать образовательные 

программы по физической культуре 

в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов; 

Владеть: 

 готовностью реализовывать обра-

зовательные программы по по фи-

зической культуре в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

 

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

5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 

  

http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/


АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 РОЛЬ СПОРТА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний о роли спорта в 

мировой культуре  

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете «Роль 

спорта в мировой культуре», о  значении спорта в жизни общества на разных этапах  

культурно-исторического развития  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина по выбору вариативной  части учебного плана. В соответствии с учебным 

планом дисциплина проводится на 3 курсе. Тесная связь дисциплины ««Роль спорта в  

мировой культуре»» с другими учебными дисциплинами( культурология, история, фило-

софия и др.), способствует формированию толерантного восприятия социальных и куль-

турных различий, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки 

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

«История физической культуры и спорта» «История олимпийских игр: традиции и совре-

менность» 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  Б1.В.ДВ.02.02  «Роль спорта в мировой культуре» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реа-

лизовывать обра-

зовательные про-

граммы по учеб-

ному предмету в 

соответствии с 

требованиями об-

разовательных 

стандартов 

 

Знать: современные методики и технологии реализа-

ции образовательной деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; о роли спорта  в 

различные культурно-исторические эпохи;   

эстетические, нравственные и духовные ценности ос-

новных систем физического воспитания и междуна-

родного спортивного движения; 

Уметь: разрабатывать учебные программы по про-

фильному предмету на основе государственных обра-

зовательных стандартов; выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий 

о значении спорта в культуре 

Владеть:  

навыками разработки и осуществления учебно-

воспитательного процесса в системе общего образо-

вания по профильному предмету;  способностью ис-

пользовать знания о роли спорта в мировой культуре   

в профессиональной деятельности, в том числе при 

решении задач нравственного и патриотического вос-

питания детей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные 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 ка-

федры ФПиСГН. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины   

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности»,  

являются: обеспечение теоретической и практической подготовки обучающихся к работе 

в детских оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление зна-

ний, умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих обу-

чающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной поли-

тики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися компе-

тенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в оздоровительных 

учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций воспитателя, вожатого, 

организатора в оздоровительных учреждениях в летний период. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина по выбору «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке  

1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, уме-

ния и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по вы-

бору - дисциплины базовой части: «Педагогика», «Введение в педагогическую деятель-

ность. Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения и воспитания», «Ис-

тория педагогики и образования. Основы управления педагогическими системами», часть 

базовых дисциплин блока «Психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Коррекционная 

педагогика», базовых дисциплин «Психология», производственных педагогических прак-

тик на старших курсах. 

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 

опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин профессиональ-

ного цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины по выбору «Основы вожатской деятельности».  
Процесс изучения дисциплины по выбору «Основы вожатской деятельности» на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) Физическая культура: ОПК-6; ПК-3; ПК-7; ПК-14. 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовность к обеспечению охра-

ны жизни и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: нормативно-правовые аспек-

ты, регламентирующие обеспечение 

охраны жизни и здоровья воспитан-

ников в детских оздоровительных 

учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогиче-

скую деятельность в детских оздоро-

вительных учреждениях в соответ-

ствии с нормативно-правовыми до-

кументами, регламентирующими 

обеспечение охраны жизни и здоро-

вья воспитанников  

Владеть: навыками создания здо-



ровьесберегающей среды в детских 

оздоровительных учреждениях и 

обеспечения охраны жизни и здоро-

вья воспитанников 

ПК-3 способность решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития, обу-

чающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности 

Знать: задачи воспитания и духов-

но-нравственного развития воспи-

танников во внеучебной деятельно-

сти в детских оздоровительных уч-

реждениях 

Уметь: решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

воспитанников во внеучебной дея-

тельности в детских оздоровитель-

ных учреждениях 

Владеть: опытом, технологиями и 

методиками воспитания и духовно-

нравственного развития воспитан-

ников во внеучебной деятельности в 

детских оздоровительных учрежде-

ниях 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятель-

ность, развивать творческие спо-

собности 

 

Знать: технологии организации со-

трудничества воспитанников, под-

держания активности и инициатив-

ности, самостоятельности воспи-

танников, развития их творческих 

способностей. 

Уметь: организовывать сотрудниче-

ство воспитанников, поддерживать 

активность и инициативность, само-

стоятельность воспитанников, раз-

вивать их творческие способности 

Владеть: навыками педагогического 

и профессионального общения; тех-

нологиями организации сотрудни-

чества воспитанников, поддержания 

активности и инициативности, са-

мостоятельности воспитанников, 

развития их творческих способно-

стей 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

 

Знает: основы просветительской 

деятельности; основы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в дея-

тельности вожатого 

Умеет: анализировать, отбирать и 

разрабатывать культурно-

просветительские программы, ис-

пользуемые в процессе решения 

воспитательных задач 

Владеет: навыками отбора, разра-

ботки и реализации культурно-

просветительских программ в соот-



ветствии с возрастными особенно-

стями воспитанников 

 

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

5. Разработчики: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, исто-

рии педагогики и образовательной практики, Плужникова Е.А., к.п.н., доцент кафедры 

теории, истории педагогики и образовательной практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СПОРТЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование в спорте» является 

формирование систематизированных знаний в области методов математического и ком-

пьютерного моделирования, а также навыков применения информационных моделей 

при решении задач практического содержания и реализации современных методов и 

технологии обучения и диагностики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. При освоении дисциплины используются знания и умения, сформи-

рованные в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущей ступени 

образования. Освоение дисциплины «Компьютерное моделирование в спорте» создает необ-

ходимую основу для научно-исследовательской деятельности, прохождения педагогиче-

ской практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

Знать: базовые теоретические понятия, ле-

жащие в основе компьютерного моделиро-

вания; 

Уметь: применять современные информа-

ционные технологии при построении и ана-

лизе компьютерных моделей в области фи-

зической культуры и спорта; 

Владеть: навыками использования компью-

терных моделей при реализации современ-

ных методов и технологий обучения и диаг-

ностики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Ларина Ирина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информатики и информационных технологий обучени 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» являются формирование у студентов систематизированных 

знаний по охране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой помощи, 

современным методам диагностики состояния здоровья, здоровьесбергающим 

технологиям обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Основы социальной гигиены» относится к вариативной час-

ти блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выбору «Основы социальной 

гигиены» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразо-

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

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Спортивная ме-

дицина», «Лечебная физкультура и массаж», «Физическая культура и спорт», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Гигиена физвоспитания и спорта». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы социальной гигиены». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды ком-

петенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать:  

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные методы диагностики состояния обу-

чающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь: использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками разработки технологий обуче-

ния и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

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

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин 

  



 АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование профессионально-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  ва-

риативной 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 ме-

тодика гимнастики», «История физической культуры и спорта», «Фитбол», «Корреги-

рующая гимнастика»   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Фитнес-технологии». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью ис-

пользовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Знать: 

-нетрадиционные оздоровительные методики 

разных стран: история и современность. Виды 

нетрадиционных оздоровительных систем, свя-

занных с двигательной активностью (ушу, цигун, 

тайцзи).  

-виды нетрадиционных оздоровительных мето-

дик с использованием природных факторов. Оз-

доровительные методики дыхательной гимнати-

ски (А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко, йога и 

различные авторские методики); 

Уметь: 

– использовать мультимедиа и коммуникацион-

ные технологии для решения учебно-

профессиональных задач фитнеса; 

– применять метрологически обоснованные сред-

ства и методы измерения и контроля в физиче-

ском воспитании и спорте;  

– применять методы статистической обработки 

результатов исследований в физической культуре 

и спорте;  

– осуществлять педагогический контроль в про-

цессе проведения учебно-тренировочных занятий 

по фитнесу;  

– применять методы математической статистики 

для моделирования и прогнозирования спортив-

ных достижений;  

Владеть: 



– методикой реализации индивидуального под-

хода к учащимся на занятиях по фитнесу;  

– методами моделирования и алгоритмизации;  

– средствами и методами формирования здорово-

го образа жизни на основе потребности в физи-

ческой активности и регулярном применении фи-

зических упражнений и природных факторов с 

целью оздоровления и физического совершенст-

вования; 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СТРЕТЧИНГ 

1. Цели освоения дисциплины:  

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

педагогических знаний, умений и навыков в проведении физических упражнений под му-

зыку; 

- 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 профессио-

нального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Современное медицинское обеспечение физической 

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

ходе изучения таких  дисциплин, как: «Общая психология», «Психология самопознания», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Возрастная анато-

мия, физиология и гигиена», «Физиология физического воспитания и спорта», «Анато-

мия», «Физиология», «Методика обучения физической культуре», «Теория и методика 

гимнастики» 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины по выбору-8_1 "Фитнес-технологии", дисциплина по выбору-

11_1"Коррегирующая гимнастика". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Современное медицинское обеспечение физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: 

- современное методы и средства стретчинга; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии 

стретчинга 

Уметь: 

- использовать современные методы диагности-

ки, контроля и коррекции состояния; 

- адаптировать методы для индивидуального 

применения. 

Владеть: 

- навыками применения стретчинга для релакса-

ции 

 

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

5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

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

формирование  целостного представления о медико-санитарной помощи спортсменам, по-

лучившим 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 педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивная травматология» студенты используют зна-

ния, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Анато-

мия», «Физиология», «Физиология физического воспитания и спорта», «Теория и методи-

ка физической культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с мето-

дикой их преподавания».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Спортивная травматология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания  

для различных категорий обучающихся; 

- взаимосвязь теории и методики физической 

культуры с естественнонаучными дисциплинами: 

анатомией, физиологией человека и физиологией 

физического воспитания; 

- факторы, определяющие безопасность учебно-

воспитательного процесса; 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными катего-

риями обучающихся с учетом профилактики 

травматизма; 

- рационально использовать методы, средства и 

формы обучения; 

- использовать основные положения и достиже-

ния спортивной медицины для повышения безо-

пасности учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

- навыками создания среды без травм для повы-

шения качества учебно-воспитательного процес-

са на основе межпредметных связей; 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 часа (3 зачетных единицы). 

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

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

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 деятельно-

сти.  

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  ис-

пользуют 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 изуче-

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Спортивное питание и фармакология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: 

- – типовые патологические процессы; защитно- 

приспособительные реакции организма  

– методологические и организационные основы 

рационального использования фармакологиче-

ских средств восстановления: 

– основные понятия о взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных возможностей вос-

становления организма 

Уметь: 

– подобрать адекватные поставленным задачам 

методы биохимического контроля и интерпрети-

ровать получаемые в ходе исследований резуль-

таты  

– использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики  

– использовать знания, полученные в процессе 

изучения курса, для подбора наиболее эффектив-

ных средств и методов тренировки, рационализа-

ции тренировочного процесса в зависимости от 

задач тренировки и индивидуальных особенно-

стей 

Владеть: 

– средствами и методами формирования здорово-

го образа жизни на основе потребности в физи-

ческой активности и регулярном применении фи-

зических упражнений и природных факторов с 



целью оздоровления и физического совершенст-

вования 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ЭКИПИРОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  

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

являются: формирования у студентов готовности использовать приобретенную совокуп-

ность знании, умений и навыков для организации здорового стиля жизни и обеспечения 

безопасности на занятиях, исключение возможный спортивных травм в сфере профессио-

нальной деятельности. Приобретение теоретических, методических и практических зна-

ний и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и тренировочной дея-

тельности 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 педагогики.  

Для освоения дисциплины «Спортивные сооружения и экипировка» студенты ис-

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

как: «Правоведение», «Основы экономики и менеджмент в сфере физической культуры и 

спорта». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с мето-

дикой их преподавания».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Спортивные сооружения и экипировка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовность к обеспе-

чению охраны жизни 

и здоровья обучаю-

щихся 

Знать: 

- основы гигиены; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- основы обеспечения безопасности при занятиях 

физической культурой. 

Уметь: 

- работать со спортивным инвентарем и оборудо-

ванием; 

- подбирать методы и формы обучения с учетом 

материально-технических средств; 

- разрабатывать локальные нормативные акты по 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

Владеть: 

- навыками учета особенностей спортивных со-

оружений и экипировки занимающихся в про-

цессе обучения с учетом безопасности, охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-4 способность исполь-

зовать возможности 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

Знать: 

- теорию и методику физического воспитания  

для различных категорий обучающихся; 

- факторы, определяющие эффективность учеб-

но-воспитательного процесса с точки зрения 

экипировки спортсмена; 



метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

- способы оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 

- эффективно осуществлять учебно-

воспитательный процесс в различными катего-

риями обучающихся с учетом экипировки; 

- использовать основные положения и достиже-

ния смежных наук для повышения качества 

спортивных сооружений. 

Владеть: 

- навыками применения экипировочных средств 

для повышения качества учебно-воспитательного 

процесса на основе технических средств; 

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

5. Разработчик: Гарбузов С.П. – канд. пед. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ГИМНАСТИКИ 

1. Цели освоения дисциплины: продолжение формирования у студентов готовности ис-

пользовать приобретенную совокупность знании, умений и навыков для организации здо-

рового стиля жизни и обеспечения безопасности на занятиях, исключение возможный 

спортивных травм в сфере профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Дыхательные гимнастики» 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 «Дыхательные гимнастики» студенты  используют зна-

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

анатомия и морфологии», «Физиология человека», «Физиология физического воспитания 

и спорта», «Биомеханика».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная физическая 

культура», «Паралимпийский спорт», «Основы адаптивной физической культуры». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Дыхательные гимнастики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: анатомо-физиологические особенности 

организма детей и подростков; факторы, форми-

рующие здоровье обучающихся; меры по преду-

преждению заболеваний и сохранению здоровья 

обучающихся; способы, средства оказания пер-

вой помощи.  

Уметь: анализировать отклонения о состоянии 

здоровья детей и подростков; составить про-

грамму образовательного процесса с учетом здо-

ровьесберегающих технологий; оказывать пер-

вую помощь; проводить профилактическую ра-

боту среди обучающихся с целью формирования 

здорового образа жизни.  

Владеть: навыками диагностики нарушений здо-

ровья и отклонений фиксируемых показателей; 

методиками здоровьесбережения в образователь-

ном процессе, формирования мотивации здоро-

вого образа жизни и внедрения методик в обра-

зовательный процесс; навыками оказания первой 

помощи при неотложных состояниях и травмах. 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

Знать: теоретико-методологические основы ды-

хательных гимнастик; сущность восточных и за-

падных гимнастических систем и их влияние на 

состояние здоровья человека. 

Уметь: использовать методику проведения дыха-

тельных гимнастик для обеспечения здоровьесбе-

режения школьников  

Владеть: навыками разработки комплексов дыха-



ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

тельных гимнастик и рекомендации с учетом воз-

раста, пола, прошлого двигательного опыта, а так-

же приемами дыхательных упражнений для лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 КОРРИГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА 

1. Цели освоения дисциплины: обучить студентов методам и средствам коррекции нару-

шений в физическом развитии и состоянии здоровья у школьников, отнесенных по со-

стоянию здоровья к подготовительной и основной группам, но имеющих отдельные де-

фекты здоровья; физического воспитания школьников специальной группы и учащихся 

специальных школ-интернатов для детей с различными заболеваниями; коррекции  со-

стояний 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 дисципли-

нам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностно-

го и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Корригирующая гимнастика» студенты  используют 

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

новы анатомия и морфологии», «Физиология человека», «Физиология физического воспи-

тания и спорта», «Биомеханика».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная физическая 

культура», «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Корригирующая гимнастика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- анатомию, физиологию ОДА, физиологию 

формироворания физиологических и патологиче-

ских изгибов позвоночника; 

- причина формирования патологий опорно-

двигательного аппарата; 

- средства и методы лечебной физической куль-

туры при различных патологиях ОДА. 

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 пато-

логического очага или травмы. 

Владеть: методами, формами и организацией 

проведения оздоровительных мероприятий 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

Знать: теоретико-методологические основы кор-

ригирующей гимнастики; сущность различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, их 

этиологию и патогенез, средства и методы кор-

рекционной гимнастики для каждой нозологиче-

ской группы. 

Уметь: использовать методику проведения корри-



результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

гирующей гимнастики при различных заболевани-

ях и повреждениях и оценке эффективности ее 

проведения  

Владеть: навыками разработки комплексов корри-

гирующей гимнастики и рекомендации с учетом 

возраста, пола, прошлого двигательного опыта и 

места локализации патологического очага или 

травмы; составлять программу лечения, реабили-

тации и профилактики при различных заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата. 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

КИНЕЗИОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основными сведениями о 

структуре, функциях, биомеханике двигательного аппарата, концепциях управления дви-

жениями, обучением будущих специалистов использовать полученные знания в области 

кинезиологии в своей практической деятельности при разработке корригирующих, реаби-

литационных, оздоровительных и тренировочных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Кинезиология» в учебном плане относится дисциплинам  вариатив-

ной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и профес-

сионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Кинезиология» студенты  используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Основы анатомия и 

морфологии», «Физиология человека», «Физиология физического воспитания и спорта», 

«Биомеханика».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная физическая 

культура», «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Кинезиология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- анатомию, физиологию ОДА, физиологию 

формироворания физиологических и патологиче-

ских изгибов позвоночника; 

- причина формирования патологий опорно-

двигательного аппарата; 

- средства и методы лечебной физической куль-

туры при различных патологиях ОДА. 

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 пато-

логического очага или травмы. 

Владеть: методами, формами и организацией 

проведения оздоровительных мероприятий 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

Знать: теоретико-методологические основы кор-

ригирующей гимнастики; сущность различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, их 

этиологию и патогенез, средства и методы кор-

рекционной гимнастики для каждой нозологиче-

ской группы. 

Уметь: использовать методику проведения корри-

гирующей гимнастики при различных заболевани-

ях и повреждениях и оценке эффективности ее 



качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

проведения  

Владеть: навыками разработки комплексов корри-

гирующей гимнастики и рекомендации с учетом 

возраста, пола, прошлого двигательного опыта и 

места локализации патологического очага или 

травмы; составлять программу лечения, реабили-

тации и профилактики при различных заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата. 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ФИТБОЛ 

1. Цели освоения дисциплины: продолжение формирования у студентов готовности ис-

пользовать приобретенную совокупность знании, умений и навыков 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 «Фитбол» в учебном плане относится дисциплинам  вариативной час-

ти и является одной из важных в процессе решения задач личностного и профессиональ-

ного становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Фитбол» студенты  используют знания, умения и на-

выки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Теория и методика физи-

ческой культуры и спорта», «Аэробика», «Физиология физического воспитания и спорта», 

«Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная физическая 

культура», «Фитнес-технологии», «Теория и технология физического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Корригирующая гимнастика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: теоретико-методологические основы фит-

бол гимнастики; применение методов и средств 

фитбол-гимнастики с обучающимися различных 

возрастных групп. 

Уметь: использовать методику проведения фит-

бол-гимнастики  с различным контингентом зани-

мающихся.  

Владеть: навыками разработки комплексов фит-

бол-гимнастики и рекомендации с учетом возраста, 

пола, прошлого двигательного опыта.  

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  

 СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины:  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение уровня личных фи-

зических 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  ва-

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

профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

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

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

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

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой их препода-

вания».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Фитнес-технологии», 

«Паралимпийский спорт», «Профессионально-прикладная физическая культура». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Корригирующая гимнастика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать:  

-классификацию средств силовых видов, давать 

их количественную и качественную оценку; 

-правила и алгоритм безопасных  тренировок и 

занятий по силовым видам; 

-производственную физическую культуру, физи-

ческую культуру в рабочее и свободное время, 

профессиональное утомление, профессиональное 

заболевание и профессиональный травматизм. 

Уметь:  

-определять индивидуальный уровень развития 

своих физических качеств, владеть основными 

методами и способами планирования направлен-

ного формирования двигательных умений, навы-

ков и физических качеств; 

-использовать средства и методы физической 

культуры и силовых видов спорта  в развитии и 

формировании основных физических качеств и 

свойств личности; 

-использовать виды, формы и средства силовых 

видов спорта  для творческого развития лично-

сти; 

определять индивидуальный уровень развития 

своих силовых качеств, владеть основными ме-



тодами и способами планирования направленно-

го формирования двигательных умений, навыков 

и физических качеств.  

Владеть: 

- навыками разработки комплексов силовых уп-

ражнений и рекомендации с учетом возраста, пола, 

прошлого двигательного опыта; 

-приемами самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

-осуществлять сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жиз-

ни. 

  

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

5. Разработчик: Леонтьев А.С. – преподаватель  кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 БОРЬБА САМБО 

1. Цели освоения дисциплины  являются:  

- укрепление здоровья, улучшение физического развития, повышение уровня личных фи-

зических 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  вариатив-

ной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и профес-

сионального 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 фи-

зической культуры и спорта», «Физиология физического воспитания и спорта», «Теория и 

методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», , «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Борьба самбо». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии физи-

ческого воспитания; 

- методику обучения школьников основным 

двигательным действиям, 

- основной диагностический инструмента-

рий в процессе осуществления физического 

воспитания; 

уметь: 

- использовать методы и технологии, выби-

рать наиболее приемлемые в процессе осу-

ществления физического воспитания; 

- применять диагностический инструмента-

рий исходя из индивидуальных особенно-

стей воспитанников. 

владеть: 

- способностью к обобщению и анализу на-

учной информации, 

- способностью критически осмыслять ме-

тоды и технологии, применяемые в процессе 

физического воспитания.  

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



5. Разработчик: Леонтьев А.С., преподаватель кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

1. Цели освоения дисциплины  являются:  

сформировать представление будущих специалистов по физической культуре и 

спорту о восточных единоборствах, путях, средствах и методах их рационального исполь-

зования в физическом воспитании, спортивной тренировке, оздоровительной физической 

культуре 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Восточные единоборства» 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 «Восточные единоборства» студенты  используют зна-

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

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

та», «Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры»,  «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Борьба самбо», «Фитнес-технологии» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии физи-

ческого воспитания; 

- методику обучения школьников основным 

двигательным действиям, 

- основной диагностический инструмента-

рий в процессе осуществления физического 

воспитания; 

уметь: 

- использовать методы и технологии, выби-

рать наиболее приемлемые в процессе осу-

ществления физического воспитания; 

- применять диагностический инструмента-

рий исходя из индивидуальных особенно-

стей воспитанников. 

владеть: 

- способностью к обобщению и анализу на-

учной информации, 

- способностью критически осмыслять ме-

тоды и технологии, применяемые в процессе 

физического воспитания.  

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

5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доц. кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  являются: формирования у студентов готовности 

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.12.01. и является дисциплиной по выбору. Изучение дисциплины «Отече-

ственные оздоровительные системы» тесно связано с такими дисциплинами, как педаго-

гика, психология, гигиена, биология, биохимия, биомеханика, спортивная медицина и 

предусматривает освоение системы научно-практических и специальных знаний, необхо-

димых для понимания природных и социальных процессов функционирования физиче-

ской культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и профессио-

нальном развитии, самосовершенствовании. Поэтому, при изучении дисциплины следует 

сосредотачивать свое внимание на обобщающих положениях, которые в концентрирован-

ном виде выражают современные научные представления о содержании рассматриваемых 

вопросов, и освоения понятийного (терминологического) аппарата 

Для освоения дисциплины «Отечественные оздоровительные системы» обучаю-

щиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин «Анатомия» «Физиология» «Гигиена». Освоение данной дисци-

плины является необходимой основой для последующего изучения курсов «Физиология 

физического воспитания и спорта», и для последующего прохождения педагогической 

практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Отечественные оздоровительные системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компе-

тенций в соответст-

вии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в резуль-

тате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен знать, уметь, владеть) 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знает: 

-анатомо-физиологические особенности орга-

низма детей и подростков, основные клиниче-

ские и лабораторные показатели здоровья; 

-факторы, формирующие здоровье обучающих-

ся; 

- меры по предупреждению заболеваний и со-

хранению здоровья обучающихся; 

- способы, средства оказания первой помощи и 

профилактики заболеваний и травм. 

-  здоровье, здоровый образ и стиль жизни, ос-

новы жизнедеятельности, двигательная актив-

ность; 

- классификацию отечественных оздоровитель-

ных систем, давать их количественную и качест-

венную оценку; 

умеет: 

- фиксировать и анализировать отклонения о со-



стоянии здоровья детей и подростков; 

- составить и внедрить программу образователь-

ного процесса с учетом здоровьесберегающих 

технологий; 

- оказывать первую помощь при неотложных 

состояниях и травмах, 

- проводить профилактическую работу среди 

обучающихся с целью формирования здорового 

образа жизни и отказа от вредных привычек. 

владеет: 
- навыками диагностики и контроля нарушений 

здоровья и отклонений фиксируемых показате-

лей; 

- методиками здоровьесбережения в образова-

тельном процессе, формирования мотивации 

здорового образа жизни и внедрения методик в 

образовательный процесс; 

- навыками оказания первой помощи при неот-

ложных состояниях и травмах и предупрежде-

ния этих состояний. 

- способами и методиками проведения корриги-

рующих мероприятий с учетом заболеваний 

школьников; 

 

ПК-14 способность разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

знает: 
– сущность и специфику культуры, еѐ роль в 

развитии личности и общества, способы и под-

ходы к еѐ изучению и формированию; 

– основные научные культурологические кон-

цепции, их содержание и актуальные для совре-

менной аудитории идеи, принципы их включе-

ния в просветительские программы; 

– лексические и содержательные особенности, 

принципы построения и формы реализации про-

грамм просветительской деятельности для целе-

вой аудитории; 

- - ценности физической культуры, ценностные 

отношения и ориентации, физическое развитие, 

физическая и функциональная подготовлен-

ность, психофизическая подготовка, жизненно 

необходимые умения и навыки, физическое со-

вершенство, профессиональная направленность 

физического воспитания; 

умеет: 

– определять и анализировать основные пробле-

мы в развитии современной культуры и куль-

турные потребности аудитории; 

– выделять в научных трудах актуальные для 

современной аудитории идеи, доступно излагать 

их в просветительских программах для различ-

ных групп населения;  

– самостоятельно формулировать цели и задачи, 



формы и направленность просветительских про-

грамм для целевой аудитории, выбирать эффек-

тивные формы и методы еѐ реализации; 

владеет: 

– навыками межкультурной коммуникации, ди-

агностики культурных потребностей аудитории, 

принципами определения ключевых направле-

ний культурно-просветительской деятельности; 

– широким спектром форм и методов работы с 

информацией, развитыми навыками общей рече-

вой культуры и базовыми принципами форми-

рования культуры личности; 

– основными методическими принципами по-

строения программ просветительской деятель-

ности, эффективными формами и методами еѐ 

реализации. 

-  разработкой программы оздоровления для 

поддержания работоспособности. 

 

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

 

5. Разработчик: Мацко А.И. к.п.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Цели освоения дисциплины: продолжение формирования у студентов готовности ис-

пользовать приобретенную совокупность знании, умений и навыков средствами восточ-

ных и западных оздоровительных гимнастических систем для организации  здорового 

стиля жизни и обеспечения безопасности на занятиях, исключение возможных спортив-

ных 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 педагогики.  

Для освоения дисциплины «Зарубежные оздоровительные системы» студенты  ис-

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

как: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Аэробика», «Физиология фи-

зического воспитания и спорта», «Теория и методика гимнастики».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Лечебная физическая 

культура», «Фитнес-технологии», «Теория и технология физического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Зарубежные оздоровительные системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

основы техники безопасности в учебно-

воспитательном процессе, последовательность 

действий при угрозе жизни и здоровью обучаю-

щихся. 

Уметь: 

организовывать внеучебную деятельность обу-

чающихся; выявлять источники угрозы жизни и 

здоровью обучающихся; определять и использо-

вать наиболее эффективные способы охраны 

жизни  и здоровья обучающихся. 

Владеть:  

средствами и методами защиты обучающихся от 

возможных угроз их жизни и здоровью 

ПК-14 способностью разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

Знать: теоретико-методологические основы гим-

настических систем; применение методов и 

средств оздоровительной гимнастики с обучаю-

щимися различных возрастных групп. 

Уметь: использовать методику проведения оздо-

ровительной гимнастики  с различным континген-

том занимающихся.  

Владеть: навыками разработки комплексов оздо-

ровительной гимнастики  и рекомендации с учетом 

возраста, пола, прошлого двигательного опыта.  

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



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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 АКМЕОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины: в овладении студентами представлениями об акмеологии, 

базовыми знаниями, умениями и способами деятельности в области акмеологии физиче-

ской культуры и спорта; в формировании в процессе профессиональной подготовки ак-

меологически направленной личности и акмеологического мышления, творческой инди-

видуальной и коллективной мыследеятельности, ориентации на самосовершенствование, 

на достижение в будущем вершин профессионализма, на созидательную деятельность как 

способ развития и самореализации творческого потенциала личности; развитие познава-

тельного отношения к учебной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Акмеология физической культуры и спорта» в учебном плане отно-

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

задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» студенты  

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

лин, как: «Педагогика», «Психология», «Психология физического воспитания и спорта», 

«Теория и методика физической культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Профессиональная этика учителя физической культуры», «Лечебная 

Современная технология профессиональной деятельности учителя физкультуры», «Пара-

лимпийский спорт», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Акмеология физической культуры и спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных со-

циальных групп 

Знать:  

- возрастную педагогику и психологию, 

- основы акмеологии; 

- современные информационные технологии и 

основы использования социальных сетей; 

- социально-культурные особенности воспитания 

и образования. 

Уметь: 

- использовать современные технологии обуче-

ния и воспитания для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

- использовать современные способы социаль-

ных коммуникаций для воспитания обучающих-

ся, формирования основ здорового образа жизни; 

- использовать современные достижения науки и 

искусства для формирования культурных и эсте-

тических потребностей обучающихся. 

Владеть:  

- навыками использования современных дости-

жений  науки и искусства в учебно-

воспитательном процессе для формирования 

культурных потребностей различных групп обу-

чающихся. 



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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели освоения дисциплины: являются освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в  профессиональной деятельности; форми-

рование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности специа-

листа в области физической культуры и спорта; раскрытие технологии труда преподавате-

ля физической культуры; формирование у студентов познавательной активности и моти-

вации, способствующей развитию и саморазвитию личности, формированию исследова-

тельских умений, навыков и профессиональных компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Современная технология профессиональной деятельности учителя 

физической культуры» в учебном плане относится дисциплинам  вариативной части и яв-

ляется одной из важных в процессе решения задач личностного и профессионального ста-

новления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Современная технология профессиональной деятель-

ности учителя физической культуры» студенты  используют знания, умения и навыки, 

сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Педагогика», «Психология», 

«Психология физического воспитания и спорта», «Теория и методика физической культу-

ры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Профессиональная этика учителя физической культуры», «Лечебная 

Современная технология профессиональной деятельности учителя физкультуры», «Пара-

лимпийский спорт», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Современная технология профессиональной деятельности учителя физической 

культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-13 способностью выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных со-

циальных групп 

Знать:  

- возрастную педагогику и психологию, 

- основы акмеологии; 

- современные информационные технологии и 

основы использования социальных сетей; 

- социально-культурные особенности воспитания 

и образования. 

Уметь: 

- использовать современные технологии обуче-

ния и воспитания для формирования культурных 

потребностей обучающихся; 

- использовать современные способы социаль-

ных коммуникаций для воспитания обучающих-

ся, формирования основ здорового образа жизни; 

- использовать современные достижения науки и 

искусства для формирования культурных и эсте-

тических потребностей обучающихся. 

Владеть:  

- навыками использования современных дости-

жений  науки и искусства в учебно-



воспитательном процессе для формирования 

культурных потребностей различных групп обу-

чающихся. 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1. Цели освоения дисциплины  являются: сформировать систему научных знаний о цели, 

задачах, содержании и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста; 

сформирование систему знаний студентов о содержании и технологии деятельности инст-

руктора физической культуры в дошкольной организации;  развить практические умения 

осуществлять диагностику сенсомоторного развития и физической подготовленности до-

школьников на доврачебном уровне;  развить практические умения и навыки анализа, 

планирования и организации процесса физического воспитания дошкольников; сформи-

ровать систему практических умений диагностировать и оценивать эффективность про-

цесса физического воспитания в дошкольной образовательной организации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина опирается на знания основ педагогики и психологии и является основой для 

написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы, решения исследова-

тельских профессиональных задач. Для освоения дисциплины «Теория и технология фи-

зического воспитания детей дошкольного возраста» обучающиеся используют знания, 

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

«Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика подвижных 

игр», «Теория и методика гимнастики», «Теория и методика плавания».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

знать: 

- современные методы и технологии физи-

ческого воспитания; 

- методику обучения дошкольников основ-

ным двигательным действиям, 

- основной диагностический инструмента-

рий в процессе осуществления физического 

воспитания; 

уметь: 

- использовать методы и технологии, выби-

рать наиболее приемлемые в процессе осу-

ществления физического воспитания; 

- применять диагностический инструмента-

рий исходя из индивидуальных особенно-

стей воспитанников. 

владеть: 

- способностью к обобщению и анализу на-

учной информации, 

- способностью критически осмыслять ме-

тоды и технологии, применяемые в процессе 

физического воспитания в дошкольной об-



разовательной организации. 

 

 

 

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  

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА В СПОРТЕ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Функциональная диагностика в спорте» 

являются: формирование у студентов систематизированных знаний по диагностике здоро-

вья спортсменов и людей, занимающихся физической культурой, принципам и методам 

формирования здорового образа жизни, в области оказания медицинской помощи и про-

филактике заболеваний и травм; познакомить студентов с новинками в области скрининга 

функционального состояния человека,  санитарными нормами и правилами организации 

учебно-воспитательного процесса.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Функциональная диагностика в спорте» 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 «Функциональная диагностика в спорте» студенты ис-

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

как: «Анатомия», «Физиология», «Физиология физического воспитания и спорта», «Спор-

тивная медицина». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж», «Гигиена физического вос-

питания и спорта» дисциплины, дисциплины по выбору -7_1 «Спортивная травматология» 

и 7_2 «Спортивное питание и фармакология», дисциплины по выбору -10_2 «Кинезиоло-

гия», дисциплины по выбору-16_1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Функциональная диагностика в спорте». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

обучения и диагности-

ки 

Знать: 

- физиологию физической культуры и спор-

тивную медицину; 

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные медицинские технологии со-

провождения процесса обучения и воспитания; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь: 

- использовать современные медицинские ме-

тоды сопровождения процесса обучения и 

воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагно-

стики, контроля и коррекции состояния обу-

чающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания 

к современным медицинским требованиям к 

учебно-воспитательному процессу. 

Владеть: 

- навыками разработки технологий обучения и 



воспитания в современных социально-

экономических условиях с учетом функцио-

нальной диагностики состояния занимающих-

ся. 

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

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

культуры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТА 

1. Цели освоения дисциплины  являются: освоением 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 дея-

тельности. 

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 ис-

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

как: «Биохимия», «Физиология физического воспитания и спорта», «Спортивная медици-

на», «Спортивное питание и фармакология».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Основы адаптивной физической культуры», «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Антидопинговое обеспечение спорта». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использо-

вать современные мето-

ды и технологии обуче-

ния и диагностики 

Знать: 

- историю становления службы антидопин-

гового контроля; 

- принципы организации службы антидо-

пингового контроля; 

- роль Всемирного антидопингового агент-

ства (ВАДА); 

- основные аналитические методы, исполь-

зуемые в лицензированных лабораториях 

ВАДА; 

- условия отбора биопроб для антидопинго-

вого контроля; 

- условия внесения препарата (субстанции), 

процедуры в список ВАДА; 

- возможные негативные спортивные,  ме-

дицинские, этические, финансовые и юри-

дические последствия использования за-

прещенных средств в спорте; 

- легальные фармакологические средства, 

восстановительные процедуры в спорте. 

Уметь: 

- объяснять специфику методов анализа в 

процессе антидопингового контроля; 

- пользоваться документами ВАДА и РУ-

САДА; 

- объяснять физическую и химическую ос-



нову методов, используемых лабораториями 

антидопингового контроля; 

- объяснить правила отбора проб (кровь, мо-

ча) для антидопингового контроля; 

- оценивать возможность (риск) использова-

ния конкретного препарата (субстанции), 

процедуры; 

- объяснять и оценивать возможные нега-

тивные спортивные, медицинские, этиче-

ские, финансовые и юридические последст-

вия использования запрещенных средств в 

спорте. 

Владеть: 

- методами ВАДА для оценки возможностей 

использования препарата в спортивной 

практике; 

- методикой подбора легальных фармаколо-

гических средств или процедур для восста-

новления спортсмена при различных физи-

ческих нагрузках.  

 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков использование средств физической культуры и спорта для подго-

товки человека к определенной профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профессионально-прикладная физическая культура» в учебном пла-

не относится дисциплинам  вариативной части и является одной из важных в процессе 

решения задач личностного и профессионального становления будущего бакалавра педа-

гогики.  

Для освоения дисциплины «Профессионально-прикладная физическая культура» 

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

дисциплин, как: «Теория и методика физической культуры и спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины «Профессиональная этика учителя физической культуры», «Современная 

технология профессиональной деятельности учителя физкультуры», «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Профессионально-прикладная физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: теоретико-методологические основы про-

фессионально-прикладной физической культуры; 

- педагогику физической культуры; 

- теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспита-

ния; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии. 

Уметь: использовать методику проведения при-

кладной физической культуры;  

использовать современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния обучающихся 

Владеть: навыками разработки комплексов ФК и 

рекомендации по проведению с учетом возраста, 

пола и профессиональной деятельности 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины по выбору «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» являются формирование у студентов систематизированных 

знаний по охране здоровья учащихся, приемам и способам оказания первой помощи, 

современным методам диагностики состояния здоровья, здоровьесбергающим 

технологиям обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

относится к вариативной части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины по 

выбору «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе по разделу био-

логии «Человек и его здоровье». Освоение дисциплины  является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Основы адаптивной физической культуры», 

«Спортивная медицина».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики  

Знать:  

-теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные методы диагностики состояния обу-

чающихся; 

- современные оздоровительные технологии.  

Уметь: использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: навыками разработки технологий обуче-

ния и воспитания в современных социально-

экономических условиях  

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

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование компетенций в области теории, практики и методики избранного 

вида спорта; совершенствование профессионального и спортивного мастерства обучаю-

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

ных 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 бака-

лавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершен-

ствование» студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изу-

чения таких  дисциплин, как: Общая психология, Безопасность жизнедеятельности, Физи-

ческая культура и спорт, Элективные курсы по физической культуре и спорту, Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена, Теория и методика спортивных игр; Теория и методика 

подвижных игр; Теория и методика гимнастики; Теория и методика легкой атлетики; Тео-

рия и методика плавания; Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности 

с методикой их преподавания; Функциональная диагностика в спорте, Теория и методика 

физической культуры и спорта. Прохождение практик Производственная педагогическая 

практика и производственная преддипломная практика. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины по выбору "Современная технология профессиональной деятельности 

учителя физкультуры". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: объективные возможности средств 

и методов улучшения подготовленности спорт-

сменов; периоды развития двигательных способ-

ностей и физических качеств; методику педаго-

гического контроля при занятиях физической 

культурой и спортом 

Уметь: применять технологию диагностирования 

физического состояния спортсменов; организо-

вывать занятия спортом учащихся с образова-

тельной и оздоровительной направленностью; 

использовать в профессиональной деятельности 

конструктивные, организаторские, коммуника-

тивные и гностические умения. 

Владеть: методикой отбора и ориентации в 

спорте; способами нормирования и контроля на-

грузок на занятиях спортом; методикой обучения 

двигательным действиям 

 

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



5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физической рекреации и реализа-

ция их в своей профессиональной деятельности, а так же рациональном использовании 

свободного времени с использованием оздоровительных технологий лицами разных воз-

растных и социальных категорий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Физическая рекреация» относится к вариативной части блока «Дисци-

плины» (Б.1). Для освоения дисциплины по выбору «Физическая рекреация» студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформированные дисциплинами «Теория и методика 

физической культуры и спорта». Освоение дисциплины  является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Основы адаптивной физической культуры», 

«Теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Физическая рекреация». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики  

Знать:  

-теорию и методику физического воспитания; 

- современные технологии обучения и воспитания; 

- современные методы диагностики состояния обу-

чающихся; 

- современные оздоровительные технологии.  

Уметь: использовать современные методы обуче-

ния и воспитания в учебном процессе; 

- использовать современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния обучающихся; 

- адаптировать методы обучения и воспитания к 

современным требованиям учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: навыками разработки технологий обуче-

ния и воспитания в современных социально-

экономических условиях  

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

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

медико-биологических дисциплин 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

1. Цели освоения дисциплины:  

формирование у будущих бакалавров научно-педагогическое мышление и способ-

ности использовать современные концепции технологии на уроках физической культуры 

и при подготовке высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Инновационные технологии в физической культуре и спорте» в 

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

процессе решения задач личностного и профессионального становления будущего бака-

лавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Инновационные технологии в физической культуре и 

спорте» студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изуче-

ния таких  дисциплин, как: «Общая психология», «Психология самопознания», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена», «Анатомия», «Физиология», «Методика обучения физической куль-

туре», «Теория и методика гимнастики», «Спортивная медицина», дисциплина по выбору-

14_2 "Функциональная диагностика в спорте". 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины по выбору-16_2 "Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствова-

ние"  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Инновационные технологии в физической культуре и спорте». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Знать: 

- современное обеспечение ФКиС; 

- современные технологии применения иннова-

ционного обеспечения; 

- современные методы диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные оздоровительные технологии 

Уметь: 

- использовать современное обеспечение ФКиС; 

- использовать современные методы диагности-

ки, контроля и коррекции состояния; 

- адаптировать методы для индивидуального 

применения, с учетом квалификации спортсмена. 

Владеть: 

- навыками применения современного оборудо-

вания для учащихся и спортсменов 

 

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

5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ  

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций у, обучающихся в 

области паралимпийского спорта, теоретическая подготовка их к педагогической дея-

тельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвали-

дами.  

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 педагогики.  

Для освоения дисциплины «Паралимпийский спорт» студенты  используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  дисциплин, как: «Общая пси-

хология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», «Возрас-

тная анатомия, физиология и гигиена», «Физиология физического воспитания и спорта

 «, «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой их 

преподавания», «Теория и методика спортивных игр», «Основы анатомии и морфологии», 

«Лечебная физическая культура и массаж». 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин:  Дисциплина по выбору-19_1 "Физическая рекреация", Дисциплина по выбо-

ру-20_2 "Основы адаптивной физической культуры" 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Паралимпийский спорт». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ПК-14 способность разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

Знать:  

- основные тенденции развития паралимпийского 

движения; 

- особенности содержания занятий и методики 

подбора физических упражнений для лиц с от-

клонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

различных нозологических групп; 

Уметь:  

- разрабатывать современные технологии прове-

дения занятий с лицами ОВЗ и инвалидами 

- учитывать возрастные особенности личности 

при проведении занятий и культурно-массовых 

мероприятий 

Владеть:  

- способами, методиками для разработки и реа-

лизации программ для занятий с лицами ОВЗ и 

инвалидами 

 

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

5. Разработчик: Кондратюк И.В. – ст. преподаватель  кафедры физической культу-

ры и медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Цели освоения дисциплины является освоение студентами основ фундамен-

тальных знаний в области теории и организации адаптивной физической культуры, теоре-

тическая подготовка их к педагогической деятельности в этой области с лицами, имею-

щих 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 «Основы адаптивной физической культуры» в учебном плане отно-

сится 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  дисцип-

лин, как: «Теория и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика гимна-

стики», «Спортивная медицина», «Силовые виды спорта».   

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплины  «Паралимпийский спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы адаптивной физической культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Основы адаптивной физической культуры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в ре-

зультате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-14 способностью разраба-

тывать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

граммы 

Знать: 

- - сущность, структуру, функции, прин-

ципы, методологические основы адап-

тивной 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 со-

стоянии здоровья;  

- особенности развития и функциониро-

вания организма и воспитания личности 

у людей с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов;  

- особенности содержания занятий и ме-

тодики подбора физических упражнений 

для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и инвалидов различных нозо-

логических групп; 

 - показания и противопоказания к заня-

тиям основными видами адаптивной 

физической культуры;  



- особенности обучения двигательным 

действиям и развития физических ка-

честв, форм построения занятий в раз-

ных видах адаптивной физической куль-

туры при проведении занятий с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, и инвалидами различных но-

зологических групп;  

- особенности планирования и контроля 

в адаптивной физической культуре;  

Уметь: 

- формулировать задачи (коррекцион-

ные, компенсаторные, профилактиче-

ские, оздоровительные, образователь-

ные, воспитательные и др.), подбирать 

соответствующие средства и методы их 

решения, регулировать психофизиче-

скую нагрузку в процессе занятий;  

- разрабатывать современные техноло-

гии проведения занятий во всех видах 

адаптивной физической культуры: адап-

тивном физическом воспитании, адап-

тивном спорте, адаптивной двигатель-

ной рекреации, физической реабилита-

ции;  

- приобщить людей с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов раз-

личных нозологических групп к заняти-

ям адаптивной физической культурой, 

формировать аксиологическую концеп-

цию жизни у данной категории населе-

ния с установкой на здоровый образ 

жизни, максимальную самореализацию 

в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта;  

- формулировать задачи, подбирать со-

ответствующие средства и методы ин-

теллектуального, эмоционально-

волевого, нравственного, эстетического, 

экологического и других видов воспита-

ния личности лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья и инвалидов, их со-

циализации в процессе занятий адап-

тивной физической культурой;  

- организовывать и проводить научно-

исследовательскую работу, обосновы-

вать проблему, подбирать соответст-

вующие методы исследования, собирать 

и анализировать научные факты, фор-

мулировать выводы. 

Владеть: 

- способами и методиками проведения за-



нятий по адаптивной физической культуре; 

- способами совершенствования профес-

сиональных знаний и умений путем исполь-

зования возможности информационной 

среды образовательного учреждения, ре-

гиона, области, страны; 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической дея-

тельности. 

 

 

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

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Цели освоения дисциплины  

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

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического со-

вершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного ис-

пользования 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 дисцип-

линам  вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач лично-

стного 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:  

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Фи-

зическая культура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддер-

живать уровень фи-

зической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность 

Знать: 

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику 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 жиз-

ни для повышения работоспособности, сохране-

ния и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной физической культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 



Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, развитие и совершенствование психофи-

зических качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической под-

готовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не переводит-

ся). 

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

медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

1. Цели освоения дисциплины  

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

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствова-

ния, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования раз-

нообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам  вариа-

тивной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и про-

фессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты  используют знания,  

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

тная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура».   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью поддер-

живать уровень фи-

зической подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность 

Знать: 

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилак-

тику 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 жиз-

ни для повышения работоспособности, сохране-

ния и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной физической культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 



Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здо-

ровья, развитие и совершенствование психофи-

зических качеств (с выполнением установленных 

нормативов по общефизической, спортивной и 

профессионально-прикладной физической под-

готовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жиз-

ненных и профессиональных целей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не переводит-

ся). 

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

медико-биологических дисциплин. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Цели освоения дисциплины является взаимодействие с участниками образова-

тельного процесса для формирования охраны жизни и здоровья обучающихся 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Курс по выбору «Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании школьни-

ков» к вариативной части цикла Б.3.  Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные дисциплинами «Гигиена физического воспита-

ния и спорта», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Освоение дис-

циплины является необходимой основой для успешного прохождения преддипломной 

практики. 

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) «Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании школь-

ников» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать, уметь, владеть 

ОПК-6 готовностью к обес-

печению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: 

- анатомию, физиологию ОДА, физиологию 

формироворания физиологических и патологиче-

ских изгибов позвоночника; 

- причина формирования патологий опорно-

двигательного аппарата; 

- средства и методы лечебной физической куль-

туры при различных патологиях ОДА. 

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 пато-

логического очага или травмы. 

Владеть: методами, формами и организацией 

проведения оздоровительных мероприятий 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возмож-

ности образователь-

ной среды для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: теоретико-методологические основы кор-

ригирующей гимнастики; сущность различных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, их 

этиологию и патогенез, средства и методы кор-

рекционной гимнастики для каждой нозологиче-

ской группы. 

Уметь: использовать методику проведения корри-

гирующей гимнастики при различных заболевани-

ях и повреждениях и оценке эффективности ее 

проведения  

Владеть: навыками разработки комплексов корри-

гирующей гимнастики и рекомендации с учетом 

возраста, пола, прошлого двигательного опыта и 

места локализации патологического очага или 



травмы; составлять программу лечения, реабили-

тации и профилактики при различных заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

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

медико-биологических дисциплин. 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного компью-

терного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации образо-

вательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов. 

Дать представление о современных информационных и коммуникационных техно-
логиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся грамотно 
использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для ориентирования в 
современном информационном пространстве. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание  компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 

 

способность использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы разработки 

современных методов диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий «метод», «прием», «упраж-

нение», «методика», «технология»;  

-назначение и особенности использования акту-

альных методик и технологий обучения и диагно-

стики. 

Уметь: анализировать образовательный процесс, 

методические разработки, педагогические ситуа-

ции, определяя используемые методики и техноло-

гии обучения и диагностики и оценивая их образо-

вательное значение. 

Владеть: способами проектирования образова-

тельного процесса, решения профессиональных 

задач, используя современные методики и техно-

логии обучения и диагностики. 

 

 

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

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

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБ-

РАЗОВАНИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомление с понятием "интерактивная технология обучения"; 

 ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей   реализации инте-

рактивных технология обучения; 

 освоение навыков планирования и проведения проектов в школе; 

 формирование у обучающихся информационной культуры в условиях интеграции 

естественнонаучного и гуманитарного образования, создание системы знаний, 

умений и навыков в области использования традиционных и инновационных 

средств педагогической деятельности, способов организации информационной об-

разовательной среды.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 

     Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению педаго-

гической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способностью использовать со-

временные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

 

Знать: основные современные методики и техно-

логии организации образовательной деятельности 

и диагностики и оценивания образовательных ре-

зультатов с неполной структурой.  

Уметь:  

подбирать отдельные комплексы методов, прие-

мов, средств обучения, направленных на формиро-

вание образовательных результатов, их диагности-

ку и оценку с учетом различных условий обучения.  

Владеть:  

отдельными приѐмами их оптимизации методик и 

технологий организации образовательной и диаг-

ностической деятельности  с учѐтом особенностей 

образовательных программ. 

 

 

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

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

 

 



 


