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1. Блок 1. Обязательная часть 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами необходи- 

мых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у студентов пред- 

ставления об историческом пути всемирной цивилизации в период с древнейших времен до 

настоящего времени. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах историче- 
ского развития человеческой цивилизации для анализа социокультурных различий 
социальных групп. 
- формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях исто- 
рического процесса, политической организации обществ, места человека в историче- 
ском процессе. 
- формирование у обучающихся представления о многообразии культур и цивилиза- 
ций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса. 
- воспитание у обучающихся гуманистического мировоззрения, духовности, граж- 
данственности, формирование национальной идентичности, способствующих реше- 
нию проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера. 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к историческому насле- 
дию и социокультурным традициям своего Отечества. 

- формирование у обучающихся способности к конструктивному взаимодействию с 
людьми, на основе знаний их социокультурных особенностей, для успешного выпол- 
нения профессиональных задач и социальной интеграции. 
- формирование у обучающихся знаний о национальных, религиозных, культурных 
особенностях народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обя- 

зательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение в изучение учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)». 

Первобытный мир и рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место Сред- 

невековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. От 

Древней Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. Начало 

эпохи Нового времени. Страны Запада и Востока в ХV1-ХУШ вв. Образование США. Россия 

в XVI - начале XVII в.в. Россия в XVII-XVIII в.в. Страны Европы и США в XIX веке. Рос- 

сийская империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в России. 

Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. и мировая политика. Вторая мировая 

война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные особенности мирового развития и Советский Союз в 50- 

80-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Россия и 

мир в конце XX в. Мировое сообщество и Россия в начале ХХI века. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение студентами знаниями 
в области философии и выработка навыков интеллектуальной деятельности, которые позво- 

лят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей профессиональной 

деятельности, исходя из выработанных методологических принципов мышления и познания. 

Учебные задачи дисциплины: 
- дать бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предмета, 

функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологиче- 

ской картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специфике фило- 

софских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной куль- 

туры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и со- 

циального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 

специфики глобальных проблем современности; 

- развить у студентов самостоятельность мышления при решении проблем формиро- 

вания личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, 

нравственных и правовых норм общежития; 

- сформировать навыки методологических подходов при решении проблем профес- 

сиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диа- 

лектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем педагогической, 

научно-исследовательской, производственно-прикладной и организационно-управленческой 

деятельности; 

- способствовать приобретению бакалаврами практических навыков понимания роли 

науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними соци- 

альные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических типов, 

умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания в своей профес- 

сиональной деятельности; 

- привить бакалаврам навыки использования философских принципов и категориаль- 

ного аппарата в анализе научных и социально-политических проблем современности и своей 

профессиональной деятельности; 

- на основе приобщения бакалавров к высшим достижениям человеческого духа, фор- 

мировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и профессиональному 

росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1. Дисци- 

плины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура фи- 

лософского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и вре- 

мя. Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и знание. На- 

учное и ненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мо- 

раль, справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная философия. Человек, общест- 
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во, культура. Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Глобальные пробле- 

мы современности. Будущее человечества. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый практикум» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: сформировать финансовую компетентность студентов в 

области управления личными финансами, использования современных финансовых инстру- 

ментов и технологий. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотреть особенности функционирования финансовых институтов, кредитных 

организаций, Пенсионного фонда РФ, страховых компаний и организаций; 

- сформировать у студентов навыки финансового планирования и управления личны- 

ми финансами; 

- выработать навыки проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере и принятия финансовых решений; 

- сформировать общее представление об особенностях современных финансовых 

рынков; 

- сформировать навыки анализа финансовой информации для планирования пенсион- 

ного обеспечения, формирования накоплений и сбережений, разработки инвестиционных 

проектов; 

- применять основы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре- 

сурсов и ограничений; 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения, анализировать альтернативные варианты; 

- рассмотреть риски, возникающие при безналичном расчете, при использовании пла- 

стиковых карт, при осуществлении платежей через Интернет, при осуществлении портфель- 

ного инвестирования и методы их снижения их отрицательного влияния; 

- изучить основы прогнозирования семейного бюджета, пенсионных доходов, доходов 

от собственного бизнеса, инвестирования, трудовой деятельности; 

- сформировать навыки работы с нормативно-правовой документацией, определяю- 

щей результативность принятия решений в финансовой сфере и защите прав потребителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части блока 

Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Теоретические и методологические основы дисциплины «Финансовый практикум». 

Личный бюджет и финансовое планирование. Финансовые услуги и инструменты накопле- 

ния и сбережения. Безналичные расчеты физических лиц. Потребительское страхование и 

страховая система РФ. Пенсионная и налоговая система РФ. Фондовый рынок и инвестиции. 

Финансовые махинации и защита прав потребителей финансовых услуг. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной дея- 

тельности» являются: 

- овладение студентами основами правовых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- выработка позитивных отношений к вопросам, связанных с физической культурой и 

спортом; 

- рассмотрение правоотношений в данной области с точки зрения социальной реаль- 

ности, выработанной современным обществом, наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. 

Учебные задачи дисциплины: 
- выработка умения изучать и понимать законы и другие нормативно-правовые акты, 

относящиеся к данной области правоотношений; - научить обеспечивать соблюдение зако- 

нодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в вопросах фи- 

зической культуры и спорта строго в соответствии с законом; - анализировать законодатель- 

ство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельно- 

сти» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика нормативно-правовой базы в сфере образования и нормы про- 

фессиональной этики. Система образования. Управление системой образования. Экономика 

системы образования. Организация образовательного процесса. Правовое положение участ- 

ников образовательного процесса. Правовое регулирование высшего и послевузовского об- 

разования. Европейское образовательное право. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
- является овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать представление об этике и эстетике, как категориях философии; 

- проследить путь становления и развития этики и эстетики как наук, выявить их связь 

с другими науками; 

- раскрыть сущность понятия «педагогическая этика», формы проявления педагогиче- 

ской этики; 
- изучить этические и эстетические основы профессиональной деятельности педагога, 

теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной этики учите- 

ля и изучить особенности педагогической эстетики; 
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- научить анализировать с этических и эстетических позиций проблемы, обусловлен- 
ные профессиональной принадлежностью; 

- научить выяснять сущность конфликтных ситуаций, проводить их анализ и находить 

новые способы решения; 

- дать представление об особенностях образного постижения мира посредством пере- 
живания прекрасного, возвышенного, комического и трагического; 

- способствовать развитию эстетической культуры личности будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к обязательной час- 
ти блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины: 
Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Профессиональ- 

ная этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика и культура межличностного об- 

щения педагога. Влияние педагогического общения на развитие личности. Управление кон- 

фликтными ситуациями. Этика отношений в системе "педагог - учащийся". Этика отноше- 

ний в системе "педагог - педагог". Этикет в профессиональной культуре педагога. Введение 

в предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетическая культура труда учителя. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение готовности 

студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей профессиональной дея- 

тельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной ха- 

рактеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации, своевременный доступ к которым 

практически закрыт при незнании языка, приобретение навыков работы с научной литерату- 

рой, расширение общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к духовным 

ценностям других народов; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 

ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в целом, в гумани- 

тарном и гуманистическом развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 
Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)». 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц (432 часа). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 
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Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. Класси- 
фикация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, основные от- 

личия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. Позиционная долгота 

фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий восходящий тон. Сочетание 

двух взрывных согласных. Логическое ударение. Множественное число имен существитель- 

ных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. Безличные предложения. Низкий восходящий 

тон. Порядок слов в утвердительном предложении. Логическое ударение. Синтагматическое 

членение предложения. Типы вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специ- 

альных вопросах. Высокий нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы 

to перед инфинитивом. Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисхо- 

дяще-восходящий тон. Относительные местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Воз- 

вратные и усилительные местоимения. Числительные. Повторение правил чтения. Множест- 

венное число существительных (исключения). Спряжение глагола to have в настоящем вре- 

мени. Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. Модальные глаголы. Повто- 

рение правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интона- 

ция обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Речевые практики» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование образцовой 

языковой личности высокообразованного филолога, речь которого соответствует принятым в обра- 

зованной среде нормам, отличается выразительностью и красотой; сформировать у студен- 

тов представление о русском языке как многофункциональной знаковой системе; о языковой 

норме и ее разновидностях; о выразительно- изобразительных возможностях и функцио- 

нальных стилях русского языка; о речевом этикете; научить их строить связные и аргумен- 

тированные высказывания в устной и письменной форме (монологические и диалогические) 

разных стилей. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с базовыми понятиями курса (культура речи, языковая нор- 

ма, функциональные стили, речевой этикет, деловой этикет и др.); 

- выработать у студентов понимание специфики изучаемой дисциплины как единого 

комплекса знаний из различных областей науки; 

- помочь учащимся овладеть нормами и правилами речевого поведения в различных 

сферах общения; 

- научить различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- развить у студентов различные речевые умения и навыки: составление аннотаций, 

написание рефератов, подготовка докладов; 

- навыки речевого мастерства для подготовки к сложным профессиональным ситуа- 

циям общения (ведение различного рода бесед, дискуссий): 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части блока Б1. 
Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»; 

ОПК-7 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

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

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 
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Орфоэпические нормы современного русского языка. Лексические нормы современ- 
ного русского языка. Морфологические нормы современного русского языка. Синтаксиче- 

ские нормы современного русского языка. Пунктуационные нормы современного русского 

языка. Орфографические нормы современного русского языка. Функциональные стили со- 

временного русского языка. Коммуникативные качества речи. Принципы эффективной ком- 

муникации. Стилистическая окраска текста. Роды и виды ораторских речей. Композиция 

публичной речи. Требования к оратору. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

является формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, ис- 

пользуемых в образовательной деятельности и способностей при использовании инструмен- 

тария информационно-коммуникационных технологий для решения задач повышения эф- 

фективности обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий обработки раз- 

личных видов информации. 

- формирование способности медийной и информационной грамотности у студентов. 

- формирование способности освоения способов работы с современными информаци- 

онными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной 

части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основные понятия и определения области - информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и коммуника- 

ционных технологий в подготовке педагогов основного общего и среднего общего образова- 

ния. Дидактические аспекты использования информационных и коммуникационных техно- 

логий. Понятие медийной и информационной грамотности. 

Цифровая грамотность обучающихся. Технологии мультимедия и гипермедия: поня- 

тие, история возникновения. Обработка и представление информации образовательного на- 

значения в текстовой и количественной формах. Возможности использования электронных 

программно-методических и технологических средств учебного назначения. 

Использование сервисов и возможностей сети Интернет в педагогической деятельно- 

сти. Информационная безопасность обучающихся. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 
формирование знаний, представлений и навыков о закономерностях в строении и развитии 

организма, необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучить структурные, функциональные и возрастные особенности организма; 

-развить навыки использования основных законов анатомии и экспериментальных 

методов исследования в профессиональной деятельности; 

-сформировать умения реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в из- 

бранном виде спорта с использованием современных методов по определению антропомет- 

рических параметров индивида. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обя- 

зательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Содержание разделов дисциплины: 

Общетеоретические основы функциональной анатомии. Ткани, виды тканей. Анато- 

мические термины. Оси и плоскости человека, асимметрия тела. Анатомия хрящевой и кост- 

ной ткани. Учение о соединениях костей. Понятие о скелете. Хрящевая ткань. Состав. Клас- 

сификация. Строение и классификация костей. Виды мышечной ткани. Мышечное волокно, 

аппараты мышечного волокна. Структурные основы сокращения мышечного волокна. Работа 

мышц. Классификация динамической анатомии. Теоретическая анатомия внутренних орга- 

нов. Система органов дыхания Строение и возрастные особенности сердечно-сосудистой 

системы. Значение, строение и функции органов дыхания. Анатомия и физиология органов 

пищеварения. Обмен веществ и энергии в организме. Особенности строения и физиологии 

эндокринных желез. Выделительная система. Строение, возрастные особенности и гигиена 

сенсорных систем. Обмен веществ и энергии в организме. Особенности строения и физиоло- 

гии эндокринных желез. Строение нервной системы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медицинских знаний» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами современных знаний и практиче- 

ских приѐмов оказания первой доврачебной помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Учебные задачи дисциплины: 

-научить студентов правильно оценивать угрожающие жизни и здоровью людей со- 

стояния; 

-уметь оказывать первую доврачебную помощь больным при неотложных состояниях, 

острых заболеваниях, травмах и повреждениях; 

-проводить мероприятия, направленные на профилактику заболеваний, осложнений и 

травм.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части блока Б1. 
Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Значение медицинских знаний в работе учителя. Здоровый образ жизни как медико- 

социальная проблема. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Ос- 

новы реаниматологии. Неотложные состояния и факторы их вызывающие. Раны, их характе- 

ристика, классификация. Заболевания детского возраста. Инфекционные заболевания. Особо 

опасные инфекции, эпидемическое окружение ребенка. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать необ- 

ходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности и гра- 

жданской обороны. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в об- 

ласти безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и дея- 

тельности в различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить эф- 

фективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в об- 

разовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуа- 

ции природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. Вред- 

ные привычки. Первая доврачебная помощь. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является получение ба- 

зовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств физической куль- 

туры для поддержания своего здоровья, продления профессионального долголетия. 

Учебные задачи дисциплины 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про- 

фессиональной деятельности; 
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ни; 

- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жиз- 
 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической куль- 

туре, установки на здоровый образ жизни; 
- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 
- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Влияние объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе фи- 

зического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне- 

ниями. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особен- 

ности занятий избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физи- 

ческая подготовка (ППФП) студентов. Производственная физическая культура. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются: формирование и развитие у 

студентов компетенций, позволяющих руководствоваться научными психологическими зна- 

ниями при реальном взаимодействии с другими людьми и заложить понятийную и методоло- 

гическую основу дальнейшего изучения психологии и будущей профессиональной деятель- 

ности, при этом обеспечить основу для профессионального самоопределения студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение базовых теоретико-методологических подходов общей психологии; 

- усвоение студентами основных понятий, классификаций, базовых теорий; 

-усвоение фактов, закономерностей и методов общей психологии; 

- сформировать объективное, научно обоснованное представление о принципах и 

дальнейших направлениях исследований общей психологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психология» относится к обязательной части блока Б1. Дисци- 

плины. 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 
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УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7. способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет, задачи и методы психологии. Теоретические, методологические и естест- 

венно-научные основы психологии. Из истории развития представлений о предмете психоло- 

гии. Современные проблемы, понятия и направления психологии. Возникновение и развитие 

психики в филогенезе. Место и роль интегральной индивидуальности в современной науке. 

Психология темперамента. Ощущение и восприятие. Память и внимание. Мышление и речь. 

Психология личности. Эмоционально-волевая сфера человека. Характер. Деятельность. Мо- 

тивы и мотивации. Психология общения. Социальная психология. Психология социальных 

групп. Психология конфликта. Предмет и методы возрастной психологии. Особенности пси- 

хического развития в дошкольном детстве. Особенности психического развития в младшем 

школьном возрасте. Особенности психического развития в подростковом возрасте. Особен- 

ности психического развития в юношеском возрасте. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» формирование профессиональной компе- 

тентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к инновационной 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

- изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт становления образова- 

тельных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, тенденции развития 

мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития об- 

разования в мире в условиях поликультурного и полиэтнического общества, основы законо- 

дательства, регулирующего отношения в области образования; 

- освоить основные категории педагогической науки; 

- развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, формы, методы 

воспитания и обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельности 

в области образования, применению в учебно-воспитательном процессе современных обра- 

зовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения; 

- предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, уме- 

ний и навыков в различных педагогических ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с об- 

щественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения профессиональных задач; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки актив- 

ности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способно- 

стей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотивации педагоги- 
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ческой деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего образовательно- 
го маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Возникновение и развитие пе- 

дагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс Методологиче- 

ская культура педагога. Методы и логика педагогического исследования. Ребенок как объект 

и субъект целостного педагогического процесса. Сущность, движущие силы, противоречия и 

логика образовательного процесса. Современные дидактические концепции. Проблемы це- 

лостности учебно-воспитательного процесса. Содержание образования как фундамент базо- 

вой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Виды, методы и фор- 

мы обучения. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности Закономерности, принципы и на- 

правления воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направ- 

ления деятельности классного руководителя Коллектив как объект и субъект воспитания. 

История педагогики и образования Социальная педагогика. Управление образовательными 
системами Нормативно-правовое обеспечение образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ» 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций в области организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях коррекционного 

и инклюзивного обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о социально-педагогических проблемах детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах про- 

фессиональной работы с данной категорией детей; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными возможностями; 

- формирование профессионального интереса к кругу данных проблем и побуждение 

к дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями развития и способов 

оказания им конкретной педагогической помощи; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими ог- 

раниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию коррек- 

ционной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к обязательной части блока Б1. Дисци- 

плины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 
вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Научно-теоретические основы образования лиц с ОВЗ. Система образования лиц с 

ОВЗ в России. Психическое и физическое здоровье и факторы риска в детском возрасте. По- 

нятие аномального развития. Параметры дизонтегенеза. Характеристика основных видов ди- 

зонтогенеза. Принципы и содержание образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические системы воспитания и обучения лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья. Социальная адаптация и реабилитация лиц с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология воспитательных практик» 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является: явля- 

ется получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, форми- 

рование профессиональной компетентности будущего учителя, подготовка бакалавра к вос- 

питательной работе в общеобразовательных и детских летних оздоровительных учреждени- 

ях, развитие у будущих преподавателей психолого-педагогического склада мышления, твор- 

ческого отношения к делу, высокой педагогической культуры и мастерства. Дисциплина 

предназначена дать будущим учителям профессиональную (теоретическую и практическую) 

подготовку в области теории и методики технологизации и организация воспитательных 

практик на различных ступенях образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления об основных этапах становле- 

ния технологии и организации воспитательных практик и ее структуре, об основных катего- 

риях, понятиях и методах, о роли и месте технологии и организации воспитательных практик 

в профессиональной подготовке учителя; 

- овладение бакалаврами методами и приемами, алгоритмом действий по конструиро- 

ванию процесса воспитания с использованием инновационных педагогических технологий; 

- приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с 

детским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов деятель- 

ности и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ деятельности); 

- изучение основ педагогической воспитательной работы в учебных заведениях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к обязательной части 

блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 
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ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 
нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Современные педагогические технологии, их классификации. Технологии диагности- 

ки, оценивания и коррекции воспитательного процесса. Технологии коллективного целепо- 

лагания и планирования воспитательной работы. Технологии группового и коллективного 

взаимодействия. Интерактивные технологии. Технология социального проектирования Тех- 

нология коллективных творческих дел. Организация воспитательных практик в образова- 

тельных учреждениях: их цель, логика, содержание, технологии, отчетность. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология и организация воспитательных практик» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности бака- 

лавров в области технологии и организации воспитательных практик. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний в области технологии и организации воспитательной 

работы с обучающимися; 

- воспитать интерес к профессиональной деятельности в области воспитания обучаю- 

щихся; 

- продолжить формировать гражданско-патриотическую позицию будущих педагогов; 

- сформировать у будущих педагогов готовность к передаче социокультурного опыта 

обучающимся; 

- развить способность у будущих педагогов к отбору содержания, принципов, подхо- 

дов в организации процесса воспитания и психолого-педагогического сопровождения семьи 

в воспитании обучающихся в соответствии с современными реалиями развития образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к обяза- 

тельной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Сущность воспитания и его место в целостной структуре процесса формирования че- 

ловека. Воспитательная система школы и система внеучебной воспитательной работы. Вос- 

питательная деятельность педагога как объект психолого-педагогических исследований. Со- 

держание воспитательной деятельности педагога. Понятие технологии воспитания и еѐ осо- 

бенности. Обзор современных педагогических технологий. Технология прогнозирования, 

планирования и организации воспитательной работы. Технология индивидуального воспита- 

тельного взаимодействия с учащимися. Технология управления качеством воспитательных 

систем. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины является: Обеспечить теоретическую и практическую 
подготовку обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, способ- 

ствующей личностному развитию подрастающего поколения и формированию системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе 

и обществу. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, воспи- 

тания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся психологии 

межличностных отношений; 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного воз- 

раста, пола, социального происхождения; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных осо- 

бенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском ла- 

гере.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной части блока 
Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

История вожатского дела. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. 

Психолого-педагогические основы вожатской деятельности. Сопровождение деятельности 

детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива Технологии работы 

вожатого в образовательной организации и детском лагере. Информационно-медийное со- 

провождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура вожатого Осно- 

вы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» являются 

изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, закономер- 

ностей и специфических принципов их развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство с истоками современных направлений физической культуры; 

- изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, за- 

кономерностей и специфических принципов их развития; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации физической культуры, 

спорта и оздоровительных систем; 

- осмысление современных процессов в сфере физической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к обяза- 

тельной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-5: способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Периодизация, историография, источники истории физической культуры и спорта. 

Физическая культура в Древнем мире. Физическая культура в Средние века. Зарубежные 

системы физической культуры и спорта в период с середины XVIII в. до настоящего време- 

ни. Исторические условия и особенности развития физической культуры и спорта в странах 

Востока. Исторические и социокультурные условия развития физической культуры и спорта 

на разных этапах Руси, России с древнейших времен до второй половины XIX века. Физиче- 

ская культура и спорт в России со второй половины XIX века до Октябрьской революции 

1917 г. Становление и развитие советской системы физической культуры и спорта. Физиче- 

ская культура и спорт в России после 1991 г. Основные направления развития спорта: олим- 

пийский спорт, «спорт для всех», церковный спорт, рабочий спорт, профессиональный, 

предпринимательский спорт. Генезис и развитие физической культуры и спорта в Ставро- 

польском крае. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физической культуры и спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» яв- 

ляется формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в облас- 

ти физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по теории и методике физической культуры и спорта. 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

тельной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 

5. Формы контроля: зачет, курсовая работа, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Теория и методика физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина. 

Система физического воспитания в Российской Федерации. Средства и методы физического 

воспитания. Принципы физического воспитания. Методика обучения двигательным действи- 

ям. Теоретико-методические основы развития физических качеств. Физическое воспитание в 

школе. Особенности физического воспитания детей, подростков, студенческой молодежи и 

взрослого населения. Профессионально - прикладная физическая подготовка. Теория и мето- 

дика спорта. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физиче- 

ской культуре и спорте» является: получение студентами необходимых систематизирован- 

ных знаний и навыков научно-исследовательской и методической работы по проблемам фи- 

зического воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- обеспечение научного и методического осмысления основ физического воспитания и 
спорта; 

- овладение системными знаниями для организации и проведения научно- 
методической работы в сфере физической культуры и спорта; 

- формирование научного представления о видах научно-методических работ, мето- 

дике организации и проведения педагогических исследований; 

- освоение методов применения технических средств и компьютерной техники в про- 

цессе проведения теоретических и практических исследований; 

- практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления результа- 

тов научно-исследовательской работы по проблемам физического воспитания и спорта; 

- формирование готовности студентов к самостоятельному исследованию и использо- 

ванию полученных знаний в практической профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина « Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте » относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

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

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта в про- 

цессе профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры. Методологи- 

ческие основы научного познания и творчества. Методическая деятельность в физической 

культуре и спорте. Связь учебной, научной и методической деятельности студентов на базе 

дисциплин учебного плана. Выбор направления научного исследования и этапы научно- 

исследовательской работы. Поиск и накопление информации в процессе научно- 

методической деятельности. Эксперимент. Виды, организация и проведение. Обработка ре- 

зультатов научного исследования, методических материалов. Оформление результатов науч- 

ной и методической работы. Критерии качества, внедрение результатов и эффективность на- 

учных исследований, методических разработок. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика обучения физической культуре» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения физической культуре» являются: 

формирование готовности к реализации методик обучения в области физической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 



21  

- формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах 
обучения по предмету «Физическая культура»; 

- осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам, а также развития 

физических, морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на уроках физи- 

ческой культуры с учетом особенностей онтогенеза, состояния здоровья, физического разви- 

тия, направленности физкультурных и спортивных интересов занимающихся и других фак- 

торов; 

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компоненты техноло- 
гии учебно-воспитательного процесса по физической культуре; 

- интеграция теоретических знаний, методических умений и навыков, приобретенных 

студентами в процессе изучения общепрофессиональных и предметных дисциплин в опор- 

ные структуры профессионально-педагогического мастерства учителя физической культуры; 

- формирование готовности студентов к педагогической практике в учреждениях об- 

разования разного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к обяза- 

тельной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-1: способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий); 

ОПК-5: способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образо- 

вания обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-7: способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (396 часов). 

5. Формы контроля: зачет; курсовая работа, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Методика обучения физической культуре, как наука и учебная дисциплина. Система 

физического воспитания в Российской Федерации. Средства и методы физического воспита- 

ния. Принципы физического воспитания. Методика обучения двигательным действиям. Тео- 

ретико-методические основы развития физических качеств. Физическое воспитание в школе. 

Особенности физического воспитания детей, подростков, студенческой молодежи и взросло- 

го населения. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теория и методика 

спорта. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Технологии оздоровительной физической 

культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является формирование универсальных общепрофессио- 

нальных компетенций, систематизированных знаний в области оздоровительной физической 

культуры , сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста- 
новки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражне- 

ниями; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспе- 
чивающих сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоя- 

нии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

- адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширению функциональных возможностей физиологических систем, повышению сопро- 

тивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоро- 

вительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы- 

полнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рацио- 

нального режима труда и отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов; 

ОПК-6: способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Понятие адаптивного физического воспитания, цели, задачи, принципы. Терминоло- 

гия. Организация системы адаптивного физического воспитания. Адаптивное физическое 

воспитание в специальных (коррекционных) учреждениях. Организация и методика прове- 

дения занятий АФВ в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе I и II вида 

(для глухих и слабовидящих детей). Организация и методика проведения занятий АФВ в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе III и IV вида(для слепых и сла- 

бовидящих детей). Организация и методика проведения занятий АФВ в специальной (кор- 

рекционной) общеобразовательной 2школе V вида (для детей с нарушением речи). Органи- 

зация и методика проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) общеобразова- 

тельной школе 6 вида (для детей с ПОДА). Организация и методика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VII вида (для детей с 

ЗПР). Организация и методика проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида (для детей с умственной (отсталостью). Адаптивное 

физическое воспитание в образовательных учреждениях. Часто болеющие дети. Задачи и ме- 

тоды АФК при занятиях с часто болеющими детьми. Специальные и медицинские группы в 

общеобразовательной школе. Виды специализированных образовательных учреждений. Ос- 

новы возрастной методики адаптивного физического воспитания. Возрастные особенности 

методики АФВ детей раннего возраста с ограниченными психофизическими возможностями. 

Адаптивное физическое воспитание при различных заболеваниях. Организация и методика 

проведения занятий АФВ при ортопедических заболеваниях. Организация и методика прове- 

дения занятий АФВ при заболеваниях органов слуха. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология физического воспитания и спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

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

ется: повысить психологическую культуру студентов, способствовать формированию психо- 

логических знаний, целостного представления студента о личностных особенностях челове- 

ка в период онтогенеза и персоногенеза, формированию способности осуществлять образо- 

вательно-коррекционный процесс с учетом психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать профессиональные компетентности в области психологии как науки; 

- сформировать целостное представление о природе психологических явлений; 

- овладеть специальными теоретическими знаниями и эмпирической основой этих 

знаний для осуществления профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина ««Психология физического воспитания и спорта»» относится к 

обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-4: способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и объект психологии физического воспитания и спорта. Взаимосвязь физи- 

ческого, психомоторного и психического развития. Мотивационные основы физкультурно- 

спортивных занятий для людей различного возраста. Физическая активность и умственная 

работоспособность. Особенности общения и межличностных отношений, связь эмоциональ- 

ной сферы с физическим воспитанием и спортом. Психологические особенности и проблемы 

оздоровительной физической культуры, подготовки юных спортсменов, деятельности педа- 

гога по физической культуре. Психорегуляция. Психодиагностика. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гимнастика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гимнастика» является формирование знаний, умений и 

навыков по теории и методике гимнастики, необходимых для профессиональной деятельно- 

сти учителей физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знания по теории и методике гимнастических упражнений. 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гимнастика» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 
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УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 
5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний по гимнастике. Основные средства гимнастики Упраж- 

нения гимнастического многоборья. Организация и содержание занятий гимнастики в обще- 

образовательной школе. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Легкой атлетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Легкой атлетика» является формирование знаний, 

умений и навыков по теории и методике легкой атлетики, необходимых для профессиональ- 

ной деятельности учителей физической культуры . 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать знания по теории и методике легкой атлетики. 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Легкой атлетика» относится к обязательной части блока Б1. Дисципли- 
ны.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 
щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний по легкой атлетики. Техника и методика обучения лег- 

коатлетическому бегу. Техника и методика обучения легкоатлетическим прыжкам. Техника 

и методика обучения легкоатлетическим метаниям. Элементарные правила соревнований. 

Основы легкоатлетических упражнений, входящих в программу физического воспитания 

школьников. Организация и содержание занятий по легкой атлетики в общеобразовательной 

школе. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аэробика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аэробика» является формирование знаний, умений и 

навыков по аэробике, необходимых для профессиональной деятельности педагога по физи- 

ческой культуре. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- обучение теоретическим основам и методике преподавания аэробики; 

- обучение технике выполнения элементов оздоровительной аэробики; 
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- развитие физических качеств: общей выносливости, силовых, координационных 
способностей и гибкости. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аэробика» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины 

История возникновения и развития оздоровительной аэробики. Структура урока оздо- 

ровительной аэробики и характеристика его частей. Методика составления комплексов оздо- 

ровительной аэробики. Методы и методические приемы проведения занятий по оздорови- 

тельной аэробике. Технология разработки документов планирования. Педагогический кон- 

троль и учет. Режим занятий и регулирование нагрузки. Профилактика травматизма. Класси- 

ческая аэробика. Фитбол-аэробика. Степ-аэробика. Танцевальная аэробика в стиле «Латина». 

Танцевальная аэробика в стиле «Хип-хоп». Аэробокс. Силовая аэробика. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Волейбол» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: Создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся 

посредством занятий волейболом. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучить учащихся техническим приемам волейбола; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела физической 

культуры и спорта - спортивные игры (волейбол); 

- обучить учащихся техническим и тактическим приѐмам волейбола; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Волейбол» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы (180 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Основы технических элементов защиты в волейболе. Основы технических элементов 
нападения в волейболе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Баскетбол» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области теории и методики 

преподавания спортивных игр, использования полученных знаний и умений и навыков для 

успешного решения основных задач физического воспитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной тео- 

рии и методики спортивных игр, на уровне, соответствующем специальности; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими элементами спортивной игры баскет- 

бол; 

- обеспечить овладение студентами техническо-тактическими приемами в спортивной 

игре баскетбол, необходимыми в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в спортивной 

игре баскетбол, а также методики преподавания спортивной игры 

- баскетбол в различных звеньях системы физического воспитания, включая органи- 

зацию и проведение соревнований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Баскетбол» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы (180 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Основы технических элементов защиты в баскетболе. Основы технических элементов 

нападения в баскетболе. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бадминтон» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся устойчивых мотивов и по- 

требностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры, а в частно- 

сти бадминтона, в организации здорового образа жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в бадминтоне; 

- развитие необходимых двигательных способностей для эффективного изучения тех- 

ники движений; 

- использование приобретенных знаний в решении конкретных педагогических задач; 

- физическое воспитание студентов различных возрастных групп; 

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения исходя 

из конкретных условий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Бадминтон» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 



27  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Бадминтон, история возникновения и становления игры. История развития бадминто- 

на в России. Бадминтон правила игры. Классификация техники и тактики бадминтона, двига- 

тельной активности во время игры в бадминтон Бадминтон, как средство физической куль- 

туры и регулирования психоэмоционального и функционального состояния человека. Бад- 

минтон, как средство физической культуры и регулирования психоэмоционального и функ- 

ционального состояния человека. Студенческие соревнования по бадминтону. Бадминтон на 

Олимпийских играх. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Мини-футбол» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов навыков профессиональной 

деятельности по физической культуре и спорту на предметной основе включенных в про- 

грамму спортивных игр. Овладение студентами методикой, принципами и средствами обу- 

чения игре мини-футбол, их структурой в области физической культуры.. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам будущей профессиональной деятельности, формирова- 

ние у них физической культуры личности, на основе повышения уровня образованности в 

сфере физической культуры и спорта. 

- Изучение истории футбола, их места и значение системе физического воспитания 

школьников; 

- освоение студентами технике и тактике игры в футбол, развития физических ка- 

честв; 
- обучение студентов профессиональной деятельности педагога по физической куль- 

туре и спорту на предметной основе игры футбол; практическая реализация положений тео- 

рии и методики физического воспитания с учетом специфики футбола. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мини-футбол» относится к обязательной части блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов). 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы (180 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура и содержание дисциплины: 
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В структуру программы включены следующие разделы: «Теоретические основы фут- 
бола», «Технико-тактические действия в мини-футболе». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гандбол» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гандбол» является овладение техническими приемами 

и тактическими действиями, приобретение необходимых навыков и умений для самостоя- 

тельной работы по гандболу с различным контингентом занимающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объѐма их дви- 

гательной активности; 

– укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их ор- 

ганизма, обеспечение безопасности на занятиях по Программе; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбо- 

ла в частности; 

- формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающих- 

ся; 

- формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и умениях в об- 

ласти физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне разви- 

тия личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализа- 

ции; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими дей- 

ствиями и приемами вида спорта «гандбол». 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гандбол» относится к обязательной части блока Б1. Дисципли- 
ны.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 
щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

В структуру программы включены следующие разделы: «Теоретические основы ганд- 

бола», «Технико-тактические действия в гандболе». 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Подвижные игры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Подвижные игры» является формирование знаний, 

умений и навыков по теории и методике подвижных игр, необходимых для профессиональ- 

ной деятельности учителей физической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать знания по теории и методике подвижных игр. 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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ны. 

Дисциплина «Подвижные игры» относится к обязательной части блока Б1. Дисципли- 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 
щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов). 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура и содержание дисциплины: 

Подвижные игры в педагогической практике. Организация и методика проведения 

подвижных игр. Подвижных игр на уроке физической культуры, во внеклассной работе и за- 

нятиях спортом. Примерные подвижные игры для учащихся 1- 4 классов. Примерные под- 

вижные игры для учащихся 5-7классов. Примерные подвижные игры для учащихся 8-9 клас- 

сов. Примерные подвижные игры для учащихся 10-11классов. Примерные подвижные игры, 

направленные на развитие физических качеств. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» является: фор- 

мирование у студентов необходимого объема знаний, умений и навыков в области спортив- 

ного туризма и ориентирования, всестороннее развитие личности учащегося, направленное 

на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического потенциала в облас- 

ти спортивного туризма и ориентирования, включая массовые туристские мероприятия род- 

ного края. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео и т.д.); 

- организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых мероприятий, 

обеспечивающих овладение основными навыками начальной туристской подготовки; 

- расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, биологии, физике, гео- 

графии, ОБЖ; 

- развитие навыков социально-бытовой и пространственной ориентировки, зрительно- 

го восприятия, обогащение представлений об окружающем мире, организация взаимодейст- 

вия с соперниками в процессе участия в туристских слѐтах, соревнованиях, походах; 

- формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к обязательной части 

блока Б1. Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3: способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетные единицы (180 часов). 
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5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Организация и подготовка туристских походов. Тактика туристских походов. Ориен- 

тирование и топография. Организация туристско-спортивных мероприятий и соревнований 

по ориентированию на местности. Питание в туристском путешествии. Снаряжение. Турист- 

ский быт. Медицина. Техника пешеходного туризма 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Атлетическая гимнастика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Атлетическая гимнастика» являются: 
формирование знаний, умений и навыков по атлетической гимнастике, необходимых 

для профессиональной деятельности преподавателя физической культуры; формирование 

физической культуры личности и способностей направленного использования разнообраз- 

ных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по творче- 

скому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во всесто- 

роннем развитии личности; 

- формирование знаний по теории атлетической гимнастике; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по атлетической гим- 

настике; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей физиче- 

ской подготовки; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых способностей и гиб- 

кости; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных способ- 

ностей будущих специалистов; 

- формирование методико-практических умений и навыков; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим фило- 
софскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно связан- 

ную с теоретическими, методическими и организационными основами физической культу- 

ры; 

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организаци- 

онно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

-- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к обязательной части блока Б1. 
Дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-3: способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов). 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачѐтные единицы (108 часов). 
5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины 

Физиологические основы занятий атлетической гимнастикой. Адаптация организма к 

физическим нагрузкам. Организация и методика занятий атлетической гимнастикой. Трени- 

ровочные принципы. Восстановление организма и питание атлета при занятиях атлетической 

гимнастикой. Упражнения для основных мышечных групп. Упражнения для развития мышц 

рук. Упражнения для развития мышц ног. Упражнения для развития мышц спины. Упражне- 

ния для развития мышц брюшного пресса. Упражнения на расслабление. 
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2. Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология физического воспитания и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» являет- 

ся овладение знаниями об изменениях физиологических функций организма в процессе заня- 

тий физической культурой и спортом, о влиянии двигательной активности на функциональ- 

ные возможности и состояние здоровья детей, подростков, лиц зрелого и пожилого возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов научных представлений о физиологических механизмах и 

закономерностях изменения функций организма под влиянием занятий физической культу- 

рой и спортом; 

- изучение физиологических состояний, возникающих в процессе выполнения физи- 

ческих упражнений различной направленности, интенсивности и продолжительности; 

- изучение физиологических механизмов развития физических качеств и формирова- 

ния двигательных навыков; 

- изучение физиологических показателей организма, характеризующих состояние 

тренированности в покое, при выполнении дозированной и предельной физической нагруз- 

ки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (мо- 

дули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Содержание учебной дисциплины 
Физиология мышечного сокращения и расслабления. Физиология мышечной деятель- 

ности. Физиологические особенности основных видов спорта (соревновательная и трениро- 

вочная деятельность). Физиология спортивной тренировки. Физиология спортивных упраж- 

нений. Физиологические особенности детей, подростков, юношей и взрослых. Физиологиче- 

ские основы занятий физической культурой и спортом. Физиология физического воспитания 

и спорта 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным положени- 

ям здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека; 

- использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из важнейших 

факторов его личного и профессионального благополучия; 

- умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать положи- 

тельное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом 

- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 
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- умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно- воспитатель- 
ном процессе и внеурочной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих прие- 
мов и технологий формирования здорового образа жизни для сохранения жизненного и про- 

фессионального долголетия человека в соответствии с государственной политикой в сфере 

охраны здоровья населения Российской Федерации. 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья пу- 

тем освоения понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; 
- обучение современными методами оценки соматического, психического, психологи- 

ческого здоровья, организации здорового образа жизни; 

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике здоровьес- 

берегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации резервов 

человеческого организма; 

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой здоровьес- 
берегающих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья; 

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» от- 

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисцип- 

лины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-6: способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Проблемы в формировании здорового образа жизни - основы долголетия. 
Человек как результат биологической эволюции. Факторы образовательной среды, 

сказывающиеся на здоровье учащихся. Организационные формы оздоровительной деятель- 

ности в образовательном пространстве. Медико-биологическая реабилитация обучающихся. 

Движение - это жизнь. Правильное питании как фактор здорового образа жизни. Вода - это 

жизнь. Стиль жизни, как социально-психологическая категория. Биоритмы и их значение в 

режиме дня школьника. 

Анатомо-физиологические основы полового развития. Аборт и право на жизнь. 
Венерические заболевания и их профилактика. Женщина становится матерью. Пси- 

хофизиологическая удовлетворенность в семье. Женщина в климакретическом периоде. Па- 

губность вредных привычек. Алкоголизм и алкоголизация. Наркомания, токсикомания и ку- 

рение. Курение, потомство и мы. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Спортивная медицина» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная медицина» является формирование систе- 
матизированных знаний в области спортивной медицины. 
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Задачи дисциплины: 
- усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля за лицами, занимаю- 

щимися физической культурой и спортом; 

- усвоение знаний студентами основных способов и методов соматоскопии, антропо- 
метрии, определения физического развития и функционального состояния, физической рабо- 

тоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом. 

- усвоение знаний студентами основных правил оказания первой помощи при несча- 

стных случаях, травмах и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом. 

- студенты должны усвоить основы медицинских знаний и овладеть умениями и на- 

выками, необходимыми в практической работе преподавателям физкультуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основы общей патологии. Физическое развитие. Характеристика функционального 

состояния спортсмена. Диагностика физической работоспособности и функциональной го- 

товности спортсмена. 

Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Медицинский контроль в массовой физической культуре. Средства восстановления спортив- 

ной работоспособности: педагогические, психологические, медицинские, физические. Спор- 

тивная патология. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лечебная физическая культура и массаж» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» является 

формирование систематизированных знаний в области лечебной физической культуры и 

массажа. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов методикам проведения ЛФК при различных заболеваниях и трав- 

мах.  

- познакомить студентов с особенностями проведения лечебной гимнастики у детей. 

- Обучить студентов приемам классического массажа. 

- познакомить студентов с другими видами массажа (аппаратный, точечный, рефлек- 

торно-сегментарный, соединительно-тканный). 

- обучить студентов методикам коррекции нарушений в состоянии здоровья и физиче- 

ском развитии школьников подготовительной и специальной физкультурных группах. 

- обучить студентов правилам составления комплексов лечебной гимнастики при раз- 

личных заболеваниях и травмах. 

- обучить студентов проведению функциональных проб и оценке эффективности ле- 

чебной гимнастики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» относится к части, формируе- 
мой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Классификация физических упражнений в лечебной физической культуре. Дозировка 

и критерии и величины физической нагрузки в лечебной физической культуре. Приемы и 

техника массажа. Средства массажа. Приемы классического массажа. Точечный массаж. Ин- 

струментальный массаж. Сегментарный массаж. Гигиенический массаж Спортивный массаж 

Косметический массаж. Самомассаж. Контроль за переносимостью и эффективностью ле- 

чебной физической культуры и массажа. Лечебная физическая культура при травмах. Лечеб- 

ная физическая культура и массаж при заболеваниях сердечно- сосудистой системы. Лечеб- 

ная физическая культура и массаж при заболеваниях органов дыхания. Лечебная физическая 

культура и массаж при ожирении и заболевании суставов. Лечебная физическая культура и 

массаж при заболеваниях нервной системы. Лечебная физическая культура и массаж при на- 

рушении осанки у детей и подростков. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Спортивные сооружения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спортивные сооружения» являются: 
изучение общих основ эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для 

занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту житель- 

ства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечеб- 

ных и оздоровительных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про- 

фессиональной деятельности; 

- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жиз- 

ни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической куль- 

туре, установки на здоровый образ жизни; 
- является приобретение теоретических и методических знаний, практических навы- 

ков и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и тренерской деятельности 

при работе на различных спортивных сооружениях; 

- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Спортивные сооружения» относится к части, формируемой участника- 

ми образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
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ПК-3: способен реализовывать образовательные программы различных уровней в со- 
ответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основы проектирования и эксплуатации физкультурно - спортивных сооружений. 

Требования к выбору и подготовке участка для строительства плоскостных сооружений. 

Тренажѐры и тренировочные устройства. Игровые площадки, футбольные поля. Требования 

к покрытиям, их обслуживание и ремонт. Места для занятий легкой атлетикой. Спортивное 

ядро. Спортивные залы. Основные требования к эксплуатации и обслуживанию. Правила 

расстановки спортивного оборудования и тренажѐров в спортивных залах. Проверка обору- 

дования на прочность. Бассейны и купальни. Физкультурно - оздоровительные сооружения 

по месту жительства и отдыха. Требования к, оборудованию и инвентарю с позиции техники 

безопасности. Основы менеджмента физкультурно-спортивных сооружений. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Спортивная метрология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спортивная метрология» являются: 
- формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в спорте, 

- создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о методах и 

способах обработки и представления результатов исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний по основам теории измерений, теории тестов, теории оценок, 

а также методам контроля в спорте. 

- формирование умений проводить измерения в физической культуре и спорте и ма- 

тематически обрабатывать результаты с применением методов математической статистики. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Спортивная метрология» относится к части, формируемой уча- 

стниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Спортивная метрология как теоретическая, прикладная и учебная дисциплина. Спор- 

тивная тренировка как процесс управления. Технические средства, оценочные подходы, из- 

мерения в физическом воспитании и спорте. Статистические методы обработки результатов 

измерений. Тестирование в физическом воспитании и спорте. Оценивание в физическом 

воспитании и спорте. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биохимия» являются: 
- сформировать у студентов биохимическое мышление и целостное естественно - на- 

учное мировоззрение; 

- формирование научной картины мира; 
Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методами изучения биохимии; 
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- вооружить прочными знаниями по биологической химии; 
- сформировать гуманное восприятие практических проблем, связанных с биохимией 

со здоровьем человека; 

- научить устанавливать причинно-следственную связь между биохимическими про- 
цессами и организмом; 

- научить грамотному восприятию практических проблем, связанных с биохимией, 

здоровьем человека, охранной природы; 

- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельно- 

сти.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биохимия» относится к части, формируемой участниками обра- 
зовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций. 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в основы биохимии. Химический состав организма человека. Белки. Хими- 

ческий состав организма человека. Углеводы. Химический состав организма человека. Ли- 

пиды. Химический состав организма человека. Витамины. Водный обмен. Минеральный об- 

мен. Биохимия сокращения и расслабления мышц. Биохимия физических упражнений и 

спорта. Биохимическая характеристика тренированного организма. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биомеханика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биомеханика» является формирование систематизиро- 

ванных знаний в области биомеханики физических упражнений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по биомеханике. 

- формирование умений по выполнению расчетно-графических работ. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Биомеханика» относится к части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-3: способен реализовывать образовательные программы различных уровней в со- 

ответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Биомеханика, как учебная и научная дисциплина. Направления развития биомеханики 

как науки. История развития биомеханики. Биомеханические основы двигательного аппарата 

человека. Механическая работа и энергия при движениях человека. Методы биомеханиче- 
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ских исследований и контроля в физическом воспитании и спорте. Биомеханика физических 
качеств человека. Биомеханические основы технико-тактического мастерства. Половозраст- 

ные особенности моторики человека. Биомеханические аспекты программированного обуче- 

ния двигательным действиям. Биомеханические основы физических упражнений, входящих 

в программу физического воспитания школьников. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых меро- 

приятий»: формирование у студентов необходимого объема знаний, умений и навыков в сис- 

теме организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

сформировать навыки самостоятельной работы по их подготовке и проведению. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о видах мероприятий; 

- познакомить с этапами проведения мероприятий; 

- дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных меро- 

приятий; 

- познакомить с особенностями проведения массовых мероприятий; 

- охарактеризовать специфику мировых спортивных мероприятий; 

- познакомить с церемониями, сопровождающими мировые спортивные мероприятия; 

- выработать навыки проведения мероприятий различного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» относит- 

ся к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-2: способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-7: способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю- 

щихся по преподаваемому учебному предмету. 

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

5. Форма контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Сущность, функции и виды спортивно- массовых мероприятий. Система соревнова- 

ний и календарные планы. Правила соревнований. Этапы подготовки спортивно-массовых 

мероприятий. Судейство соревнований: состав судейской коллегии, права и обязанности су- 

дей. Материально-техническое и медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприя- 

тий. Нормативная и техническая документация спортивно-массовых мероприятий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Олимпийское образование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Олимпийское образование» является приобщение сту- 

дентов к идеалам и ценностям олимпизма. 

Учебные задачи дисциплины: 
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- формирование знаний об олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, 
целях, задачах, об основных идеалах и ценностях олимпизма; 

- формирование знаний о спорте, его разновидностях, средствах и методах спортив- 

ной подготовки, обеспечивающих высокие достижения в спорте; 

- формирование знаний о гуманистическом, социально-культурном потенциале спор- 
та, о его роли в здоровом образе жизни человека, о его месте в системе средств, обеспечи- 

вающих физическую культуру личности; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Олимпийское образование» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

История олимпийских игр и олимпийское движении. Понятие олимпизм, организация 

и проведение олимпийских и паралимпийских игр, олимпийское движение, международный 

олимпийский комитет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика спортивной тренировки» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика спортивной тренировки» является формиро- 

вание теоретической и практической профессиональной подготовки в области современных 

теоретических и методических основ спортивной тренировки 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний по основам теории и методики спортивной тренировки. 

- овладеть навыками построения спортивной тренировки. 

-изучить теоретические основы и методику подготовки спортсменов на различных 

этапах возрастного развития (детском, юношеском возрасте). 

- изучить организационно-методические аспекты отбора и диагностики спортивных 

способностей детей для занятий спортом. 

- сформировать систему знаний о планировании и управлении тренировочным про- 

цессом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика спортивной тренировки» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (мо- 

дули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
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Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной 
тренировки. Тренировочные и соревновательные нагрузки. Скоростные способности спорт- 

сменов и методика их развития. Сила и методика воспитания силы у спортсменов. Выносли- 

вость спортсменов и методика воспитания выносливости. Координационные способности 

спортсменов и методика их развития. Техническая подготовка спортсменов. Тактическая 

подготовка спортсменов. Психическая подготовка спортсменов. Структура отдельных тре- 

нировочных занятий и малых циклов тренировки (микроциклов). Методика построения мик- 

роциклов. Структура средних циклов тренировки (мезоциклов) Методика построения мезо- 

циклов. Структура больших циклов тренировки (макроциклов) и технология их построения. 

Методика построения макроциклов. Спортивная подготовка как многолетний процесс. Кон- 

троль за соревновательными и тренировочными воздействиями. Контроль за состоянием 

подготовленности спортсмена. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Оздоровительный фитнес» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: создание условий для развития творческих, физических, 

художественно-эстетических качеств ребенка посредством занятий танцевальной аэробикой. 

Учебные задачи дисциплины: 

Оздоровительные: 

- формировать правильную осанку; 

- развивать различные группы мышц тела, правильное и своевременное развитие всех 

систем организма и их функций; 

- укрепить нервную систему, активизировать обменные процессы; 

- обеспечить оптимального для каждого возраста и пола гармоничного развития физи- 

ческих качеств; 

- повысить сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней 

среды;  
- повысить общую работоспособность; 

- совершенствовать умения координировать работу всех групп мышц с дыханием; 

- способствовать увеличению объема двигательной активности; 

- способствовать укреплению мышц и формированию осанки. 

Развивающие: 

- развивать выносливость, гибкость, пластичность; 

- развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитательные: 

- воспитать терпение и настойчивость; 

- пропагандировать здоровый образ жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-7: способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю- 

щихся по преподаваемому учебному предмету. 

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

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

История развития фитнеса в мире. Основные направления аэробики. История аэроби- 

ки в России. Методика и технология проведения занятий оздоровительным фитнесом. Со- 

временные технологии оздоровительной фитнес тренировки при занятиях с детьми. Питание. 
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Основные группы пищевых продуктов. Взаимосвязь питания с физическими нагрузками. 
Значение питьевого режима на занятиях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

создание условий для физического развития учащихся, укрепления их здоровья и под- 

готовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Учебные задачи дисциплины: 

- - оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре 

и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организационно-методические основы комплекса ГТО» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений бло- 

ка Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен проектировать содержание образовательных программ и их элемен- 

тов; 

ПК-7: способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю- 

щихся по преподаваемому учебному предмету. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Техника безопасности на занятиях. Комплекс ГТО в общеобразовательной организа- 

ции. Физическая подготовка – основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. 

Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. Бег на 60 м. 

Бег на 2(3) км. Подтягивание в висе на высокой перекладине (мальчики). Подтягивание в ви- 

се лѐжа на низкой перекладине (девочки). Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу 

(девочки). Наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Прыжок в длину с 

разбега Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Поднимание туловища из положе- 

ния лѐжа на спине за 1 мин. Метание мяча 150 гр. на дальность. Стрельба из пневматической 

винтовки. Туристический поход или проверка туристических навыков в игре «Зарница». 

Подвижные игры и эстафеты на развитие выносливости, для развития мышц рук, брюшного 

пресса, спины. 

Спортивные мероприятия. «Зарница». Полоса препятствий. Общешкольные лично- 

командные соревнования по стрельбе, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Побе- 

ды, «Мы готовы к ГТО». «День здоровья» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация дополнительного образования в области физической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: обозначить студентам методологические 

ориентиры для осуществления научно- исследовательской работы на протяжении всего пе- 

риода обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- привлечение возможно большего количества учащихся к регулярным занятиям фи- 
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зическими упражнениями; 
- повышение работоспособности и снижение общего уровня утомления в течение 

учебного дня; 

- расширение объема двигательной деятельности учащихся, укрепление физического 
здоровья; 

- обеспечение возможности для систематических занятий физическими упражнениями 

на основе различных видов спорта и физкультурно-спортивных занятий; 

- приобщение занимающихся к элементарной соревновательной деятельности; 

- пропаганда физической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация дополнительного образования в области физической куль- 

туры» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-6: способен проектировать содержание образовательных программ и их элемен- 

тов; 

ПК-10: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские  про- 

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Сущность, функции и виды спортивно-массовых мероприятий. Система соревнований 

и календарные планы. Правила соревнований. Этапы подготовки спортивно-массовых меро- 

приятий. Судейство соревнований: состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

Материально-техническое и медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий. 

Нормативная и техническая документация спортивно- массовых мероприятий. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика этноспорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: является формирование у будущих педагогов знаний, 

умений и навыков в области этноспорта - традиционных видов физической активности необ- 

ходимых в поликультурном образовательном пространстве 

Учебные задачи дисциплины: 

- Изучение истории этноигр, их места и значение системе физического воспитания 

школьников; 

- Изучения теории преподавания и методики этнических игр; 

- Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной подготовки и 

проведения этнических игр в поликультурной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика этноспорта» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисциплины (мо- 

дули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-10: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про- 
граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

В структуру программы включены следующие разделы: «Социально-педагогические 

аспекты этноспорта», «Этноспорт в структуре физической культуры и спорта», «Методика 

этноспорта», «Организация соревновательных мероприятии этноспорта» 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика оздоровительной физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика оздоровительной физической культуры»: 

формирование у студентов необходимого объема знаний, умений и навыков по методике 

преподавания оздоровительных видов физической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и нетрадицион- 

ных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере оздоровительной физической куль- 

туры; 

- обеспечение контроля и управления психофизическим и функциональным состояни- 

ем различных групп населения в процессе занятий оздоровительной физической культурой; 

- умение осуществлять диагностику организма человека к физическим нагрузкам; 

- готовность планирования и регулирования физкультурно-оздоровительной деятель- 

ности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особен- 

ностей, физического состояния) занимающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика оздоровительной физической культуры» относится к дисцип- 

линам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8: способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5: способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Методология оздоровительной тренировки. Содержание и требования к организации 

и проведению физкультурно-оздоровительной тренировки. Дозирование физической нагруз- 

ки в оздоровительной тренировке. Ритмическая гимнастика. Оздоровительная аэробика. Оз- 

доровительная растягивающая гимнастика (стретчинг). Атлетическая гимнастика, бодибил- 

динг. Система «Шейпинг». Характеристика методик изотонических упражнений: изотон, 

калланетика, пилатес, бодифлекс. Системы оздоровительной гимнастики в Китае. Йога – оз- 

доровительная система Индии. Система естественного оздоровления П. Брэгга. Система здо- 

ровья Кацудзо Ниши. Программа аэробного оздоровления организма К. Купера. Цикличе- 

ские упражнения: оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, плавание, езда на велоси- 

педе и др. Программа «1000 движений» академика Н.М. Амосова. Методика закалки- 

тренировки П.И. Иванова «Детка». Система естественного оздоровления Г.С. Шаталовой. 

Дыхательная гимнастика в системе «Хатха-йога». Парадоксальная дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой. Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К.П. Бутейко. Био- 

экономический психомоторный тренинг (БЭПМТ). Аутогенная тренировка. Медитация. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний, умений и навыков в проведении 

различных видов упражнений с музыкальным сопровождением, повышению общей и специ- 

альной физической подготовленности, развитию ритмичности, координации, культуры дви- 

жений, необходимых будущему специалисту по физической культуре и спорту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знает этапы становления системы музыкально-ритмического воспитания, и ее разви- 

тия, понимание роли музыкально-ритмического воспитания в формировании различных ка- 

честв личности и на систему комплексного воспитания ребенка. 

- формирование умений и навыков согласования движений с музыкой, владения тех- 

никой основных танцевальных упражнений, элементов хореографии, национальных, народ- 

ных, бальных и современных танцев; 

- определяет у обучающихся уровень сформированности физического развития 

- выстраивает занятия ритмики с целью повышения уровня физической подготовки 

- овладение навыками самостоятельной работы при подборе и проведении различных 

танцевальных упражнений, элементов хореографии, национальных, народных, бальных и 

современных танцев, с учѐтом возраста, пола, физического развития; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государ- 

ственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направ- 

лению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисципли- 

ны (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7: способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-2: способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы музыкально-ритмического воспитания. Основы теории музы- 

ки. Элементы музыкальной грамоты. Исторический обзор становления движений. Танец. 

Виды танца: историко- бытовой, классический и современный бальный танец. Методы и 

приемы обучения в музыкально-ритмическом воспитании. Методика обучения танцеваль- 

ным элементам в процессе музыкально-ритмического воспитания. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическое мастерство учителя физической куль- 

туры» является формирование универсальных и профессиональных компетенций, система- 

тизированных знаний в области педагогического мастерства учителя физической культуры; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста- 
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новки на здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражне- 

ниями; 

- формирование у студентов способности к использованию современных методов и 

технологий обучения и диагностик в процессе учебной деятельности; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспе- 

чивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- ознакомление с основными принципами и тактикой поведения человека в условиях 

автономного существования; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство учителя физической культуры» от- 

носится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1: способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 

ПК-4: способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае- 

мого учебного предмета; 

ПК-8: способен проектировать траектории своего профессионального роста и лично- 

стного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Педагогическое мастерство учителя, как комплекс свойств личности педагога. Са- 

мообразование и самовоспитание как фактор совершенствования профессионального мас- 
терства. Мастерство педагогического взаимодействия. Профессионально-значимые свой- 
ства и качества личности учителя. Речь как основное педагогическое общение и приемы 
его оптимизации. Стили общения. Проектирование педагогического взаимодействия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогическое мастерство тренера» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Педагогическое мастерство тренера» является форми- 

рование универсальных и профессиональных компетенций, систематизированных знаний в 

области педагогического мастерства тренера. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области тренерского мастерства; готов- 

ности к применению их в практической деятельности; 

- усвоение студентами теоретического материала и методики обучения основам педа- 

гогического мастерства тренера; 

- овладение техническими элементами и методикой обучения основам тренерской ра- 
боты;  

-овладение умениями и навыками организации соревнований по видам спорта; 

- ознакомление с основными принципами и тактикой поведения человека в условиях 

автономного существования; 

- овладения студентами педагогической технологией тренерской работы в ее индиви- 

дуальной модификации; 

- формирование у студентов уровня физической подготовленности, обеспечивающей 

успешную деятельность тренера-преподавателя; 

- формирование у студентов способности к использованию современных методов и 

технологий обучения и диагностик в процессе тренерской деятельности; 

- формирование способности обучать и правильно строить тренировочный процесс 
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обучения исходя из конкретных условий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство тренера» относится к дисциплинам 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. Дисцип- 

лины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК-1: способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 

ПК-4: способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае- 

мого учебного предмета; 

ПК-8: способен проектировать траектории своего профессионального роста и лично- 

стного развития. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Педагогическое мастерство тренера, как комплекс свойств личности педагога. Са- 

мообразование и самовоспитание как фактор совершенствования профессионального мас- 
терства тренера. Мастерство педагогического взаимодействия. Профессионально- 
значимые свойства и качества личности учителя. Послесоревновательная реабилитация 
спортсменов. Современные технологии в практике подготовки спортсменов. 
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Факультативные дисциплины 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы научно-исследовательской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: формирование систематических знаний сту- 

дентов о сущности и специфике научно-исследовательской деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к 

факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

ПК-3: способен реализовывать образовательные программы различных уровней в со- 

ответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

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

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Проблемы современного научного мировоззрения. Общее понятие о науке. 

Эмпирическое и теоретическое исследование: качественные характеристики. 

Наука как социальный институт, результат и процесс. 

Характеристика видов учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ. 

Характеристика основных видов исследовательских работ: сообщение, доклад, реферат, кур- 

совая работа, дипломная работа, рецензия, отзыв, аннотация. Научная информация: поиск, 

накопление, обработка. Способы получения и переработки информации. 

Основы организации научных исследований. Научное исследование как особая форма 

познавательной деятельности. Структура и компонентный состав научного аппарата иссле- 

дования: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, ги- 

потеза, положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость для науки и практики. 

Методы научных исследований. Понятие о методах научного познания. 

Этические нормы в исследовании. Этический кодекс исследователя. Этические прин- 

ципы, их характеристика. Способы кодирования и интерпретации результатов исследования. 

Особенности подготовки и оформления студенческих учебно-исследовательских ра- 

бот. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Методика работы над учеб- 

но-исследовательским проектом. 

Представление результатов учебно-исследовательской работы. Критерии оценки 

учебно-исследовательских работ 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика организации волонтерской дея- 

тельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональной компетентности 

бакалавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской деятельно- 

сти; 
- развитие социально-педагогического мышления,   умения   выявлять   социально- 

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 

систем; 
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освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и волонтѐрской 
деятельности; 

- овладение умениями и навыками организации социально-направленной деятельно- 

сти детей, подростков и молодѐжи; 

- формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 
социальных инициатив; 

- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен- 

ции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится 

к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2: способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

ПК-9: способен выявлять и формировать культурные потребности различных соци- 

альных групп; 

ПК-10: способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про- 

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетная единица (144 часа) 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины: 

Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. Развитие молодеж- 

ного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской службы в учреждениях 

разных типов и видов. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. Система подго- 

товки волонтеров и добровольцев. Модель волонтерской службы по профилактике наркоза- 

висимости, табакокурения, употребления ПАВ. Модель работы волонтѐрской службы по 

реализации детских социальных инициатив волонтѐрских акций. Технологии и методики ра- 

боты волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. Технологии и методики 

«уличной» работы, массовых мероприятий. Технологии и методики работы волонтеров со 

школьниками, организациями и объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение 

волонтѐрской деятельности в образовательном учреждении. Взаимодействие волонтѐрских 

организаций и объединений с социальными институтами. 


